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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной

программе
Рабочая программа учебного предмета «Коллективное музицирование (ансамбль)»

разработана в рамках общеразвивающей программы «Народные инструменты» для
«Детской школы искусств города Московский» в 2009 году. По данной дополнительной
общеразвивающей образовательной программе обучаются дети, поступившие в школу до
2014 года. Обучение реализуется на основе требований типовых программ, разработанных
до 2012 года по разным видам искусств.

В соответствии с «Рекомендациями по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств в детских школах искусств по видам искусств» (письмо Министерства культуры
Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01 -39/06-ГИ) и с учетом современных
требований в программу были внесены изменения.

Программа учебного предмета «Коллективное музицирование (ансамбль)»
направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков коллективного
музицирования, получение ими художественного образования, а также на эстетическое
воспитание и духовно-нравственное развитие учащихся.

Навыки коллективного музицирования формируются у учащихся параллельно с
навыками и знаниями, приобретенными в классе специальности.

Данная программа рассчитана на детей различной степени музыкальной
одарённости, подготовки и общего развития, и направлена как на развитие интересов детей,
не ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить
навыки музицирования, так и для выявления одаренных детей и подготовки их к
дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные
программы среднего профессионального образования (ГОУ СПО)

Программа имеет общсразвивающую направленность, основывается на принципе
вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие
творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности, а
также предполагает достаточную свободу в выборе репертуара.

Обучение игре на инструменте занимает особое место в музыкальном образовании
ребенка. Познание мира на основе формирования собственного опыта деятельности в
области музыкального искусства позволяет раскрыть творческие способности ребенка,
помогает развить его эстетические чувства. Коллективное музицирование - одна из самых
доступных форм ознакомления учащихся с миром музыки. Творческая атмосфера этих
занятий предполагает активное участие детей в учебном процессе. При этом каждый
ребёнок становится активным участником ансамбля, независимо от уровня его
способностей в данный момент, что способствует психологической раскованности,
свободе, дружелюбной атмосфере.

Совместное музицирование способствует развитию таких качеств, как
внимательность, ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость,
коллективизм.

На уроках ансамбля ученики знакомятся с выдающимися образцами музыкальной
литературы, что, наряду с занятиями по другим учебным предметам, способствует
расширению их музыкального кругозора.

Работа над ансамблевыми произведениями является неотъемлемой частью обучения
учащихся ДШИ. Первоначальные навыки игры в ансамбле ученик должен приобретать с
первых шагов обучения в музыкальной школе.

Обучение по данной программе способствует формированию у обучающихся
эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными
ценностями, произведениями искусства, воспитанию активного слушателя, зрителя,
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участника творческой самодеятельности и привлечению наибольшего количества детей к
художественному образованию.

1.2.Цель и задачи учебного предмета
Цель - обеспечить развитие музыкально-творческих способностей учащихся на

основе приобретенных ими знаний, умений и навыков в облаети игры на баяне, аккордеоне
в составе ансамбля; развить творческую индивидуальность личности, понимающей и
любящей культур) и искусство; способствовать приобретению детьми опыта совместной
творческой деятельности.

Задачи
обучающие:
- развитие творческих способностей учащихся;
-овладение навыками осознанного восприяшя элементов музыкального языка,

элементарного анализа музыкального произведения;
- знание основных направлений и стилей в музыкальном искусстве;
- знание ансамблевого репертуара из произведений отечественных изарубсжных

композиторов, а также современных композиторов;
- знание основных направлений ансамблевой музыки - зпохибарокко, венского

классицизма, романтизма, отечественной и зарубежноймузыки Х1Х-ХХ вв.;
- формирование навыков но решению музыкально-исполнительских задач

ансамблевого музицирования, обусловленных художественным содержанием и
особенностями формы, жанра и стиля музыкалыюгопроизвсдсния;

овладение основными исполнительскими навыками игры в
ансамблелюзволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения;

- развитие навыков самостоятельной работы с музыкальным материал ом.чтение с
листа несложного текста;

-формирование у обучающегося навыка самостоятельного контроля за учебной
деятельностью, у м е н и я давать объективную оценку своему труду;

- формирование единого подхода всех участников ансамбля к техническим и
музыкальным задачам (штрихи, фразировка, распределение меха, динамика);

- приобретение детьми опыта творческой и концертной деятельности;
рсптшающш':_
- развитие исполнительской техники игры в ансамбле как необходимого средства

для реализации художественного замысла композитора;
- формирование умения слушать ансамбль и себя в контексте ансамбля;
- развитие навыков по воспитанию слухового контроля, умению управлять

процессом исполнения музыкального произведения;
- знакомство с методикой разучивания музыкальных произведений и приемами

работы над исполнительскими трудностями;
- приобретение навыков творческой деятельности, развитие гворческойинициативы;
- выработка личностных качеств;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать иоценивать

культурные ценности;
«оспитапн.':и>пыс:
- развитие и воспитание культуры общения;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства;

- воспитание детей в обстановке доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сочетающейся с профессиональной требовательностью;

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;



• воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств,позволяющих уважать
и принимать духовные и культурные пенностиразных народов.

1.3.Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебною предмета «Коллективное музицирование (ансамбль)» в

рамках общеразвивающей образовательной программы «11ародные инструменты»
составляет 6 лет (со 3-го по 8-ой класс). Рекомендуемый возраст детей, приступающих к
освоению предмета-от 8,6лет.

11ри реализации программы учебного предметапродолжитслыюсть учебных занятий
с третьего по восьмой годы обучения составляет 34 недели в год.

1.4. Структура программы
Обоснованием структуры программы являются следующие документы, отражающие

все аспекты работы преподавателя с учеником: Письмо Минобрнауки России от 15.03.2016
N ВКо 11/09 «О реализации программ дополнительного образования детей»; Письмо
Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей".

Программа содержит следующие разделы:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки учащихся;
• фонд оценочных средств, включающий в себя формы и методы контроля,
система оценок, итоговая аттестация;
• методическое обеспечение учебного процесса
• список литературы.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «

Содержание учебного предмета;».

1.5. Сведения о (атратах учебного времени

Таблица I

Классы
Продолжительность
учебных занятий (в неделях)
Количество часов на аудиторные
занятия (в неделю)
Общее количество часов па
аудиторные занятия (по годам)
Общее количество часов на
аудиторные занятия (на все время
обучения)
Количесию часов па внеаудиторную

(самостоятельную) работу (часов в
неделю)
Общее количество часов на
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия (по годам)
Общее количество часов на
внеаудиторною работу (на все время
обучения)

Распределение по годам обучения
3

34

0,5

17

4
34

0,5

17

5
34

0.5

17

6
34

1

34

7
34

1

34

8
34

1

34

153

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

204



Общее максимальное количество
часов на весь период обучения

357

1.6. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной
организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Коллективное музицирование (ансамбль)»
с 3-го по 8-ой класс при 8-лстнсм сроке обучения составляет 357 часов. Из них: 153 часов -
аудиторные занятия, 204 - самостоятельная работа.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:
Аудиторные занятия:

• 3-5 классы — по 0.5 часа в неделю;
• 6-8 классы - по 1 часу в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):
• 3-8 классы - по 1 часу в неделю.

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся
педагогических традиций и методической целесообразности.

Виды внеаудиторной работы:
- выполнение домашнего задания;
- подютовка к контрольным урокам, зачетам, экзаменам;
- подготовка к концертным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и

др-);
- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности образовательного учреждения и др.
Учебный материал распределяется но годам обучения - классам. Каждый класс

имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения
учебного материала.

1.7. Форма проведения учебных занятий
Занятия по ансамблевому музицированию проводятся в мелкогрупповой форме (от

2-х до 10-ти человек); возможно чередование индивидуальной и мелкогрупповой форм,
что позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его возможности, трудоспособность,
•эмоционально-психологические особенности, то сеть построить процесс обучения в
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Режим занятий: 1 урок в педелю, продолжительностью 20 минут (0,5 часа), 40 минут
(1 час). Количество часов в неделю определяется учебным планом, разработанным в
соответствии с учебным планом учебного предмета и Уставом ДШИ.

1.8. Методы обучении
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются

следующие методы обучения:
-словесные методы (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядные методы (показ, иллюстрации, наблюдение, демонстрация приемов

работы, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, прослушивание аудио записей
исполнителей камерной музыки);

- практический (упражнения на освоение приемов игры на инструменте,
самостоятельный разбор);

- частично - поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной
задачи);

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностейучащегося, а

также от состава ансамбля и количества его участников.



1.9.Описание материально-технических условий реализации учебногопредмета
Реализация учебного предмета «Коллективное музицирование (ансамбль)» обеспечивается:

- доступом каждою учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио
и видеозаписей;

- наличием учебных аудиторий для проведения мелкогрупповых занятий площадью
не менее 9 кв.м;

- наличием в классе музыкального инструмента(фортепиано), 6-8 пультов
(пюпитров), письменного стола, стульев, нотного шкафа.

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда.

II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план.

Третий класс
Таблица 2

1.

9

п

4.
5.
6.

Название тем

Знакомство с музыкальными
произведениями различных стилей, эпох и
жанров.
Воспитание навыков слушания партнера в
элементарном двухголосии

Работа над штрихами
Упражнения, гаммы, трезвучия
Работа над произведениями
Чтение с листа

Итого:

Коли1

Теоретические

1

-

0,5

-
0,5

-
2

юство часов

Практические

1

1,5

2,5

2
6
2
15

Всего

2

1,5

3

2
6,5
2
17

Примерные годовые требования
Развитие музыкально-образного мышления. Развитие слуха, воспитание навыков

слушания партнера, а также восприятие музыкальной ткани в целом. Дальнейшее освоение
навыков игры в ансамбле: динамического баланса, ритмической пульсации, единство в
исполнении штрихов деташе, легато, мартлс и их сочетаниях. Знакомство с музыкальными
произведениями различных стилей, эпох и жанров. Начало освоения навыков чтения с
листа. Для чтения с листа рекомендуются ансамблевые произведения из сборников на два
класса ниже.

В течение учебного года рекомендуется проработать 4-6 произведений различного
характера.
Примерный рекомендуемый репертуарный список для баяна, аккордеона:
Р.Бажилин. «Солнечный дождик»
Р.Бажилин. «На лужайке»
И.С.Бах. «Волынка»
Белорусский народный танец «Янка»
Белорусская народная песня «Перепеленка» трио
Н.Глинка. «Ходит ветер у ворот» трио
К.Голубев. «Колыбельная»
Х.Лук. «Сказка»
Х.Лук. «Прогулка»
РНП обр.А.Крылусова «В хороводе»
РНП обр.А.Крылусова «Ой, мы дерево срубили»
РНП «Во саду ли, в огороде»
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Четвертый класс
Таблица 3

1 .

2.

1

4.
5.

6.
7.

8.

Название тем

Упражнения

Работа над качеством звукоизвлечения
и штрихами
Работа над меховедением

Работа над единством метроритма
Работа над динамикой и звуковым
балансом партий
Работа над стилем и формой произведений
Знакомство с переложениямизападно-
европейской музыкой! 7-1 8вв. Беседы о
старинных танцах
Чтение с листа

Итого:

Количество часов

Теоретические

_

0,5

-

0,5
-

0,5
1

-
2,5

Практические

1,5

2

3

1,5
2

2

1

1,5
14,5

Всего

1,5

2,5

3
2

2

2,5
2

1,5
17

Примерные годовые требования
Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. Качество звукоизвлечения.

Дальнейшая работа над штрихами и меховедеиия. Формирование навыков музыкально-
исполнительских средств выразительности. Закрепление и дальнейшее развитие
ансамблевых навыков. Умение выделять тему и сопровождение.Работа над интонацией и
фразировкой как в однородном, так и неоднородном по составу ансамбле. Работа над
единством метроритма, в том числе при отклонениях от основного темпа. Знакомство с
переложениями западно-европейской музыкой 17-18 вв., беседы о старинных танцах.
Чтение с листа.

В течение учебного года рекомендуется проработать 4-6 произведений различного
характера.
Примерный рекомендуемый репертуарный список для баяна, аккордеона:
Белорусская народная песня « Как родник ключевой»
Немецкая народная песня «Всюду веселое Рождество» пер. А. Иванова
Куперен Ф. Танец пер. ПЛукьянова
Рамо Ж. Ригодон пер. Лукьянова.
Гендель Г. «Торжественная песня»пер.В.Волченко
Гайдн И. «Шутка», Менуэт пер. В.Волчснко
Б.Асафьев. Танец из балета «Кавказкий пленник»
Р.Бажилин. «Белоснежка»
Белорусский народный танец «Крыжачок»
В.Бухвостовперелож. Г,.Левина «Незабудка»
Ю.Кукузенко. «Бабушкина шарманка»
Х.П.Маккартни. «Вчера»
Лук. «Танец медвежат»
В.Мотов. «Веселая кукушка»
Д.Пьерпонтперелож. Е. Левина. «Рождественские колокольчики»
РНП «Ивушка»
РНП «Полосынька»
РНП «Ах ты, ноченька»
Б.Тихонов.. «Шутка»



Пятый класс
Таблица 4

I.

2.
3,
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Название тем

Упражнения

Развитие штриховой техники
Развитие беглости
Работа над кантиленой
Работа над интонацией

Усложнение метроритма
Работа над нюансировкой и динамикой
Работа над стилем и формой
произведений
Беседы о музыке эпохи романтизма
Чтение с листа

Итого:

Количество часов

Теоретические

-

-
-

0.5
-

0,5
_

0,5

0,5
-
2

Практические

1,5

1,5
2

1,5
2

1,5
2

1,5

-

1,5
15

Всего

1,5

1,5
2
2
2

2
2
2

0,5
1,5
17

Примерные годовые требования
Дальнейшее развитие музыкально-образно го мышления. Дальнейшее развитие

штриховой техники. Развитие беглости, единство исполнения приемов в пьесах
подвижного характера.Работа над характером и ровностью звука в кантилене. Работа над
нюансировкой и динамикой, как средством выразительности. Единство исполнения более
сложных метроритмических рисунков. Анализ формы исполняемых произведений. Чтение
с листа. Беседы о музыке эпохи романтизма.

В течение учебного года рекомендуется проработать 4-6 произведений различного
характера.
Примерный рекомендуемый репертуарный список для баяна, аккордеона:
Глинка М. Фуга пер.А.Лисовец
Римский-Корсаков Н. Канцонетта и Тарантелла пер. А.Кузовлева
Брамс И. «Колыбельная» пер. В. Пасечника
Глазунов А. Две пьесы пер. А.Логачева
Лядов А. Канон
УНП в обраб. А.Тарасова «Ой, шдвшшею»
Д.Уотт. «Три поросенка»
Р.Фрике. «Веселая кукушка»
В.Шаинский. «Улыбка»
В.Шаинский. «Песенка крокодила Гены»
В.Мотов. «Баркарола»
И.Розас обр. В.Мотова. «Над волнами»
Т.Свиридов. «Парень с гармошкой»

Шестой класс
Таблица 5

1

2.

Название тем

Упражнения

Работа над характером звукоизвлечения в
связи с музыкальной образностью

Количество часов

Теоретические

-

0,5

Практические

1,5

2

Всего

1,5

2,5



3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Знание художественно-исполнительских
навыков игры на баяне, аккордеоне.
Работа над выразительностью исполнения.
более тонкой нюансировкой.
Закрепление основных форм владения
меха
Воспитание творческого подхода к
исполнительской трактовке произведения,
развитие навыков музыкального анализа
Изучение крупной формы.
Беседы о музыке русских композиторов
Чтение с листа

Итого:

-

0,5

-

-

0,5
I
-

2,5

2,5

1,5

2

1,5

2
-

1,5
14,5

2,5

2

2

1,5

2,5
1

1,5
17

I

Примерные годовые требования
Работа над характером звукоизвлсчения в связи с музыкальной образностью. Знание

художественно-исполнительских навыков игры на баяне, аккордеоне. Работа над
меховедением и освоение новых приемов. Работа над выразительностью исполнения, более
тонкой нюансировкой. Воспитание творческого подхода к исполнительской трактовке
произведения, развитие навыков музыкального анализа. Изучение крупной формы. Чтение
с листа. Беседы о музыке русских композиторов.

В течение года рекомендуется проработать 3-5 пьес различного характера, 1
произведение крупной формы (по усмотрению преподавателя).
Примерный рекомендуемый репертуарный список длябаяна, аккордеона:
Чайковский П. «Старинная французская песенка»
Рахманинов С. «Итальянская полька»
Петрои А. Вальс из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
А.Андреев. Вальс «Грезы»
Б.Барток. «Менутг» трио
М.Ьлантер. «Лучше нету того цвета»
И.С. Бах. «Хорал»
К. Листов.обр. Шахова «В землянке»
Г.Петербурский «Утомленное солнце»
УНП «Засвистали казаченки»
У11П обр. С.Жукова «Ой, лопнув обруч»
'['. Хренников «Колыбельная»
Н.Чайкин «Танец»
М.Шмитц «Микки Маус»
Р.Шуман «Первая потеря»

Седьмой год обучении
Таблица б

]
2.

3.

4.

Название тем

Упражнения

Единство в исполнении штрихе»,
выявление их выразительных
возможностей.
Осуществление контроля за меховедением

Углубленная работа над звуком

Количество часов

Теоретические

_

0,5

-

0,5

Практические

1,5

2

3

2

Всего

1,5

2,5

3

2,5
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5.
6.

7.
8.

Работа над нюансировкой и динамикой
Воплощение художественного образа и
стилистических особенностей в
исполняемых произведениях.
Беседы о музыке 20 в.
Чтениес листа

Итого:

-
0,5

Г 1
-

2,5

2
2

-
2

14,5

9

2,5

1
2
17

Примерные годовые требования
Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления, понимание стилевых

особенностей исполняемой музыки Единство в исполнении штрихов и выявление их
выразительных возможностей. Осуществление контроля за меховедением. Углубленная
работа над звуком. Воплощение художественного образа и стилистических особенностей в
исполняемых произведениях. Беседы о музыке 20 в. Чтение с листа.

В течение года рекомендуется проработать 3-5 пьес различного характера, 1
произведение крупной формы (по усмотрению преподавателя).
Примерный рекомендуемый репертуарный списокдля баяна, аккордеона:
II. Лондонов. «Русский напев»
В.Калинников. «Русское интермеццо»
П.Хиндемит. «Песня» из детской оперы «мы строим город»
Р. Шуман. «Песня»
Г. Псрселл.«Менуэт»
Ж. Бизе. Дуэт из сюиты «Детские игры»

Ф. Э. Бах. «Марш»
С Майкапар. «Сказочка»
Л.Книппер. «Степная кавалерийская!
Д.Шостакович. «Лирический вальс» из балетной сюиты «Хореографические миниатюры»
Л.Судариков. Две пьесы: «Припевки».. «Спи, малыш»
В.Накапкин. «Плясовая»
А.Гречанинов. «Необычное происшествие»

Восьмой год обучения
Таблица 7

1.

2.

3.

4.

1 1азванис тем

Закрепление и совершенствование всего
комплекса полученных навыков для их
музыкального и артистического
воплощения
Повышение требований к
исполнительскому воплощению стилевых
особенностей различных музыкальных
произведений, фразировке и
выразительности игры
Развитие музыкально-образного
мышления, творческое осмысление
художественного образа: большая
выразительность нюансировки, яркая
динамика, звуковедение,меховедение,
красивый звук
Современные тенденции в музыке

Количество часов

Теоретические

0,5

0,5

0,5

1

Практические

4

4

4

-

Всего

4,5

4,5

4,5

1
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5. Чтение с листа
Итого:

-
2,5

2,5
14,5

2,5
17

Примерные годовые требования
Закрепление и совершенствование всего комплекса полученных навыков для их

музыкального и артистического воплощения.Повышение требований к исполнительскому
воплощению стилевых особенностей различных музыкальных произведений, фразировке и
выразительности игры. Развитие музыкально-образного мышления, творческое
осмысление художественного образа: большая выразительность нюансировки, яркая
динамика, звуковедение. меховсдение, красивый звук. Беседы о современных тенденциях в
музыке. Чтение с листа.

В течение года рекомендуется проработать 3-5 пьес различного характера, 1
произведение крупной формы (по усмотрению преподавателя).
Примерный рекомендуемый репертуарный список для баяна, аккордеона:
Э. Григ, Танец Лиитры из сюиты «Пер Поит»
10. Дж. Верди. Вступление к опере «Травиата»
1 1 . М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»
II. Чайковский. Неаполитанская песенка из «Детского альбома»
II. Чайковский. Декабрь из цикла «Времена года».
П. Чайковский. Интродукция к опере «Пиковая дама».
М. Мусоргский. Балет невылупившихся птенцов из цикла «Картинки с выставки»
А. Лядов. «Колыбельная»
И. Стравинский. Гавот из балета «Пульчинелла»
А. Хачатурян. Танец грека-раба из балета «Спартак».
Д. Шостакович. Романс из музыки к кинофильму «Овод».
Д. Шостакович. «Вальс цветов»
Ю. Шишаков. «Шествие»
А. Арутюнян. Маленькая полька
В. Хабаров. «Концертная пьеса»
П. Горлов. «Голубые звезды». «Вальс»
Ю. Блинов. «Школьный вальс»
О. Дымов. «Тюльпан». «Вальс»
3. Бинкин. «Долина цветов»
Н.Дсрбенко «Лезгинка»

III. Требования к уровню подготовки учащихся
Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы учебного

предмета «Коллективное музицирование (ансамбль)». За время обучения у учащихся
должны быть приобретены и сформированы следующие знания, умения и навыки:

- комплекс умений и навыков в области коллективноготворчества (ансамблевое
исполнительство), позволяющегодсмонстрировать в ансамблевой игре единство
иеполнительскихнамерений и реализацию исполнительского замысла;

- знание репертуара различных отечественных и зарубежных композиторов,
способствующее формированию способности к коллективному творческому
исполнительству;

- знание основных направлений камерно-инструментальной музыки - эмохибарокко,
венской классики, романтизма, русской музыки XIX века,отечествсииой и зарубежной
музыки XX века;
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- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого
исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями
формы, жанра и стиля музыкального произведения;

- навыки чтения пот с листа;
-повышение мотивации к продолжению дальнейшего профессионального обучения.
Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического

развития учащегося и приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и
навыков.

Реализация программы обеспечивает:
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному

музицированию;
- комплексное совершенствование исполнительской техники;

знакомство с репертуаром для ансамблей баянов, аккордеонов,
включающсгопроизведения разных стилей и жанров;

- развитие активного слухового контроля;
- развитие творческой инициативы, сформированных представлений о

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы
надисполнительскими трудностями;

- овладение основными исполнительскими навыками игры в ансамбле.

IV. Формы и методы контроля, критерии оценки
IV.!. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся
позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Коллективное
музицирование (ансамбль)» являются;

- текущий контроль успеваемости учащихся,
- промежуточная аттестация.
- итоговая аттестация.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо
раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий и
может носить стимулирующий характер.

Текущий контроль успеваемости является основной формой контроля качества
знаний по предмету «Коллективное музицирование (ансамбль)», учитываются также
прослушивания к конкурсам и концертным выступлениям, концертныевыступления.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки
выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:

- отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;
- качество выполнения домашних заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во время

домашней работы;
- темны продвижения.

11а основании результатов текущего контроля выводятся оценки за полугодие.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и

степень освоения им учебных задач на данном этапе. Промежуточная аттестация
проводится в форме контрольных уроков. Оценка, полученная за выступление на
контрольном уроке, влияет на оценку за полугодие, годовую и итоговую.
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В качестве основных форм промежуточной аттестации выступаютконтрольные уроки,
которые проводятсяв конце каждой четверти в счет аудиторного времени,
предусмотренногона учебный предмет.Контрольные уроки направлены на выявление
знаний, умений и навыковучащихся в классе ансамбля. Они не требуют публичного
исполнения иконцертной готовности. Это, своего рода, проверка исполнительских
навыковучащегося, его технического роста, оценка его самостоятельной работы. В конце
каждого года обучения (3-8 классы) проводится зачет в форме академического концерта.
Академические концерты представляют собойпубличное (на сцене) исполнение учебной
программы в присутствии комиссии,родителей, учащихся и других слушателей с
дифференцированной оценкой.

В целях более продуктивной работы и подготовки большего количества
произведений целесообразна организация разучивания ансамблевых партий спедагогом по
специальному инструменту.

1У.2. Формы контроля успеваемости, их содержания по годам обучения и
примерные ероки проведения

Таблица 8

Годы
обучения

3-5

6-8

Полугодие

\I

I

II

Форма контроля

Контрольный урок
Контрольный урок

Контрольный урок

Академический
концерт

Контрольный урок
Контрольный урок
Контрольный урок

Академический
концерт

Содержание

Одна пьеса
Одна-две пьесы

Одна пьеса

Две
разнохарактерные

пьесы
Одна пьеса

Одна-две пьесы
Одна пьеса

Две
разнохарактерные

пьесы или
крупная форма

Сроки
проведения

Октябрь
Декабрь

Март

Май

Октябрь
Декабрь

Март

Май

1У.З. Фонд оценочных средств
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных

учащимися знаний, умений и навыков.
Выступления учащихся в течение года оцениваются словесной характеристикой;

при этом кратко отмечаются достигнутые учеником успехи и имеющиеся недостатки. Все
выступления должны тщательно обсуждаться. При этом важно всесторонне анализировать
развитие учащихся, затрагивая такие вопросы, как подбор репертуара, недостатки
исполнения, пути их преодоления с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее;
• оценка годовой работы ученика, выведенная на основе результатов его

продвижения;
• результаты контрольных уроков;
• другие выступления ученика в течение учебного года.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года.
По завершении изучения предмета«Коллективное музицирование (ансамбль)»

проводится итоговая аттестация в конце 8 класса; выставляется оценка, которая заносится
в свидетельство об окончании образовательного учреждения.
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ГУ.3.1.Критерии оценки
Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить уровень

освоения материала, предусмотренного учебной программой. Основным критерием оценок
учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, является грамотное исполнение
авторского текста, художественная выразительность, владение техническими приемами
игры на инструменте.

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует
учитывать:

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям
музыкой;

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве;
- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.

Таблица 9

5

4

1

2

«

Оценка

(«отлично»)

(«хорошо»)

(«удовлетворительно»)

(«неудовлетворительно»)

зачет» (без отметки)

Критерии оценивания выступления

Технически качественное и художественно осмысленное
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном
этапе обучения.

Грамотное исполнение с небольшими недочетами как в
техническом, так и в художественном плане.

Исполнение с большим количеством недочетов
(недоученный текст, слабая техническая подготовка,
низкий художественный уровень, отсутствие свободы
игрового аппарата и т.п.).

Комплекс недостатков, являющийся следствием
регулярного невыполнения домашнего задания, а также
плохой посещаемости аудиторных занятий.

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения
на данном этапе обучения.

Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от
сложившихся традиций «ДШИ г. Московский» и с учетом целесообразности оценка
качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность
более конкретно и точно оценить выступление учащегося.

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учсбногогода.

IV.3.2.Примерный репертуар музыкальных произведений, рекомендуемых для
промежуточной и итоговой аттестации

Третий класс

1 вариант
Р.Н.П. «Я на горку шла»
Б.Н.П. «Перспслочка»
2 вариант
Р.Н.П. «Как у наших у ворот»
Р.Н.П. «Во саду ли в огороде»
Четвертый класс
1 вариант
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Рамо Ж. Ригодон пер. Лукьянова.
Р.Бажилин. «Белоснежка»
2 вариант
Гендель Г. «Торжественная песня» пер.В.Волчснко
Б.Асафьев. Танец и з балета «Кавказский пленник»

Пятый класс
1 вариант
Брамс И. «Колыбельная» пер. В. Пасечника
Д.Уогг. «Три поросенка»
2 вариант
Глазунов Л. Две пьесы пер. Л,Логачева
Р.Фрике. «Веселая кукушка»

Шестой класс
1 вариант
Б.Барюк. «Менутг» трио
УПП «Засвистали казаченки»
2 вариант
И.С. Бах. «Хорал»
УНП обр. С.Жукова. «Ой. лопнув обруч»

Седьмой класс
1_вар1шпт_
Р. Шуман. «Песня»
Г. Персоля. «Мспу-уг»

2 вариант
Ж. Биче. Дуэт из сюиты «Детские игры»
Ф. О. Бах «Марш»

Восьмой класс (Итоговая аттестация)
1 вариант
А. Хачатурян. Танец грека-раба из балета «Спартак».
!Т Горлов. «Гол>бые звезды». «Вальс»

2 вариант
Д. Шостакович. Романс из музыки к кинофильму «Овод».
Ю. Блинов. «Школьный вальс».

V. Методическое обеспечение учебного процесса
В работе с обучающимися преподаватель должен следовать

принципам последовательности. постепенности, доступности. наглядности в
освоен и и материал а:

- Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному иучитывать
индивидуальные особенности ученика: физические данные,уровень развития музыкальных
способностей.

-Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работанад
синхронностью в исполнении партнеров, работа над звуковымбалансом их партий,
одинаковой фразировкой, агогикой, штрихами.интонациями, умением вместе начать фразу
и вместе закончить се.

- Необходимо совместно с учениками анализирован» форму произведения,чтобы
отметить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываютсяучениками отдельно.
Форма произведения является также важнойсоставляющей частью общего представления о
произведении, егосмыслового и художественного образа.

- Техническая сторона исполнения у партнеров должна быть на одномуровне.
Отставание одного из них будет очень сильно влиять на общеехудожсственное впечатление
ог игры. В -этом случае требуется болеееерьёзная индивидуальная работа.
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- Важной задачей преподавателя в классе ансамбля должно быть обучениеучеников
самостоятельной работе: умению отрабатывать проблемнысфрагменты, уточнять штрихи,
фразировку и динамику произведения.Самостоятельная работа должна быть регулярной и
продуктивной.Сначала ученик работает индивидуально над своей партией, затем
спартнёром.

- Важным условием успешной игры становятся совместные регулярныерепетиции с
преподавателем.

В репертуар необходимо включать произведения, доступные по
степенитехнической и образной сложности, высокохудожественные посодержанию,
разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре.Основное место в репертуаре должна
занимать академическая музыка -как отечественных, так и зарубежных композиторов.

- Для музицирования и игры в ансамблях и оркестрах крайне необходимо развивать
у учащихся навык чтения нот с листа.

VI. Списки рекомендуемой методической и нотной литературы
VI.!.Методическая литература

1. Акимов Ю.Т. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. М., 1981.
2. Акимов Ю.Т. Школа игры па баяне. М., 1981.
3. Бажилин Р. «Учимся играть на аккордеоне» 2ч., -М.,2006 .
4. Басурманов А.11. Баянное и аккордеонное искусство: Справочник. М., 2001.
5. Баеурманов А.П. Искусство игры на баяне. Абакан, 1979.
6. Баян и баянисты: Сб. методических статей. Вып. 1-7. М., 1970-1987.
7. Галактионов В.М. Движение меха в работе баяниста. М.,1990.
8. Говорушко П.И. Школа игры на баяне. Л., 1969.
9. Сгоров Б.М., Левдокимов Г.Н. Хрестоматия по аккомпаниаторской практике. Баян,
аккордеон: Учебное пособие. М., 1991.
10. Ескин М.И. Очерки по методике обучения игре на баяне: Учебно-методическое пособие
для ДМШ, муз.училищ и вузов. Краснодар, 1995.
11. Завьялов В.Р. Баянное искусство. Воронеж, 1995.
12. Иванов Аз. Начальный куре игры на баяне. Л.; М., 1975.
13. Имханицкий М.И.. Мищенко А.В. Дуэт баянистов: Вопросы теории и практики. М.,
2001. Имханицкий М.И. Новое об артикуляции и штрихах на баяне. М., 1997.
14. Липе Ф.Р. Искусство игры на баяне. М., 1998.
15. Липе Ф.Р. Об искусстве баянной транскрипции. Москва; Курган, 1999.
16. Максимов Е. Ансамбли и оркестры гармоник. М., 1979.
17. Новосёлов А. «Играем с удовольствием» -Омск, 2010 г.
18. Пуриц И.Г. Методические статьи по обучению игре на баяне. М., 1999.
19. Розанов В. Русские народные инструментальные ансамбли. М., 1972.
20. Шаров В.П. Динамика баяна. О двигательных навыках левой руки баяниста. Кишинев,
1976.
21. Шахов!". Транспонирование па баяне. М., 1974.

VI.2.Нотная литература
Для^ ансамбля баянистов, аккордеонистов
1. Аккордеон 3-5 класс ДМШ /С'ост.В.Мотов, Г.Шахов.- Изд. «Кифара», 2003.
2. Баян 2 класс ДМШ /Сост. И.Д. Алексеев, Н.И. Корецкий.- ТОО «Кифара», 1994.
3. Баян 3-5 класс ДМШ /Сост. Д.А.Самойлов.- М. «Кифара»,2003.
4. Играем вместе: сборник ансамблей для баяна/аккордеон/ Сост. Е.Левина.- ООО
«Феникс»,2011.
5. М. Имханицкий, А. Мищенко Дуэт баянистов. Вып.1 - М.,2001.
6. Пьесы для ансамбля аккордеонистов. - Изд. В. Катанский М., 2004.
7. Сборник пьес для баяна/ аккордеона выпуск 1/Сост.А.Н.Романов.- Изд. «Окарина»,2008.
8. Хрестоматия баяниста 1-2 класс ДМШ /Сост. А.Крылусова.- М., «Музыка»,1997.
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