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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного процесса, его место 

и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Ансамбль духовых инструментов» 

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 скрипке 

в детских школах искусств. 

Учебный предмет «Ансамбль духовых инструментов» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков ансамблевой игры на 

скрипке, получение ими в классе скрипки, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-музыкальное развитие. 

Занятия по предмету «Ансамбль духовых инструментов»  в Детской 

музыкальной школе имени Г.Г.Нейгауза проводятся в классах духовых 

инструментов в объеме, определенном действующим учебным планом – по 

программам  7  и 5  лет обучения. 

Основной задачей класса ансамбля в музыкальных школах является 

практическое применение и закрепление навыков и знаний, полученных в 

инструментальных классах, развитие музыкального вкуса, воспитание 

коллективной творческой и исполнительской дисциплины. 

Класс ансамбля - неотъемлемое звено в процессе формирования 

музыкально-эстетических представлений у учащихся, а для наиболее 

одаренных - важнейшая форма занятий, в значительной мере 

способствующая повышению качества их профессиональной подготовки для 

поступления в музыкальные училища. 
 

Учебный предмет направлен на приобретение обучающимися знаний, 

умений и навыков игры в ансамбле, получение ими художественного 



образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное 

развитие учащихся. 
 
 

Цель и задачи учебного предмета 

 

Цель - выявление наиболее одаренных детей в области музыкального 

исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования (ГОУ СПО). 
 

Задачи: 

обучающие: 

 овладение основными исполнительскими навыками игры в ансамбле 

(чистое интонирование, синхронное исполнение нотного текста, точное 

и единообразное исполнение штрихов, сбалансированное звучание 

участников коллективного музицирования), позволяющими грамотно 

исполнять музыкальные произведения различных стилей и жанров;

 формирование культуры ансамблевого исполнительства;

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом, чтение с листа нетрудного текста.


развивающие:
 развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, 

эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма;


 развитие исполнительской техники как необходимого средства для 

реализации художественного замысла композитора;

 приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений;

 формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной 

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки 

их к вступительным экзаменам в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы (ГОУ 

СПО).
 
 

воспитательные: 

 формирование духовной культуры и нравственности ребенка;

 приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;

 воспитание любви к музыке;

 формирование высоких этических норм в отношениях преподавателей 

и учеников;

 воспитание самостоятельности.
  

Учебный предмет направлен на приобретение и формирование у 

обучающихся следующих знаний, умений и навыков:  



 знания музыкальной терминологии;

 знания художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерных для коллективного музицирования;

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения в ансамбле;

 умения самостоятельно разучивать партии музыкальных произведений 

различных жанров и стилей;

 достижение слитности и одновременности звучания ансамбля;

 осуществление тембрального развития в ансамбле;

 приобретение навыков непрерывной настройки в процессе 

ансамблевой игры.

 навыка чтения с листа несложных партитур музыкальных 

произведений;

 навыков публичных выступлений в составе духового или эстрадно-

джазового, симфонического (при наличии) оркестра.
 

Знания и умения, полученные учащимися в классе ансамбля, 

необходимы выпускникам впоследствии как для участия в различных 

любительских творческих музыкальных коллективах, так и для 

продолжения образования в учебных заведениях, реализующих программы 

СПО. 
 

Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (4-8 классы); для детей, 

поступивших в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет – 4 

года (2-5 классы).  

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета:  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповые 

занятия (численностью от 2-х до 10 человек). Продолжительность учебного 

часа – 45 минут.  

    Таблица 1 
 

     

 

 

Срок обучения / Классы Срок обучения – 5(6) лет Срок обучения – 4(5) лет 
 

 4-8 классы 9-й класс 2-5 классы 6-й класс  
 

Максимальная учебная нагрузка 330 99 264 99  
 

Количество часов на аудиторные занятия 165 66 132 66  
 

      
 

Количество часов на внеаудиторную 
165 33 

132 33  
 

( самостоятельную) работу 
   

 

     
 



В работу класса ансамбля могут вовлекаться учащиеся, обучающиеся 

на различных оркестровых инструментах (духовых, струнных) и 

фортепиано.  
Распределение учащихся по группам для проведения занятий 

ансамблем планируется на каждый учебный год. 

 
 

Обоснование структуры программы учебного предмета. 

Программа содержит необходимые для организации занятий 

параметры: 
 

 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 обучающихся;

 формы и методы контроля, система оценок;

 методическое обеспечение учебного процесса.


Методы обучения. Для достижения поставленной цели и реализации 

задач предмета используются следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение);

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, 

работа над художественно-образной сферой произведения);

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа);

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика 

и попутно объясняет);

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 

образцу учителя).
 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащихся. 
 

Описание материально-технических условий  реализации   учебного 

предмета. 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету должны иметь 

звукоизоляцию. Площадь помещения должна быть не менее 2 кв. м. из 

расчета на одного человека и по высоте быть не ниже 4 м.  



Учебный процесс должен быть обеспечен нотными пультами 

(пюпитрами), стульями и тюнером для настройки музыкальных 

инструментов.  

В образовательном учреждении создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 
 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 
 

 

Срок обучения – 5(6) лет  
          Таблица 2 

 

Классы 
   Распределение по годам обучения     

 

           
 

1 2 3 4 5 6 
 

7 8 
 

9 
 

   
 

            
 

Продолжительность - - -         
 

учебных занятий (в    33 33 33  33 33  33 
 

неделях)            
 

Количество часов на            
 

аудиторные занятия в - - - 1 1 1  1 1  2 
 

неделю            
 

Общее количество            
 

часов на аудиторные - - - 33 33 33  33 33  66 
 

занятия по годам            
 

Общее количество     165      66 
 

часов на аудиторные 
           

 

    

231 
      

 

занятия 
          

 

           
 

Количество часов на            
 

внеаудиторные 
- - - 1 1 1 

 
1 1 

 
1 

 

(самостоятельные)   
 

           
 

занятия в неделю            
 

Общее количество            
 

часов на 

- - - 33 33 33 

 

33 33 

 

33 
 

внеаудиторные   
 

(самостоятельные)            
 

занятия по годам            
 

Общее количество     165      33 
 

часов на 
           

 

    198       
 

внеаудиторные            
 

(самостоятельные)            
 

занятия            
 

Максимальное            
 

количество часов на - - - 2 2 2  2 2  3 
 

занятия в неделю            
 

Общее максимальное            
 

количество часов по - - - 66 66 66  66 66  99 
 

годам            
 

Общее максимальное     330      99 
 

количество часов на 429 

весь период обучения  
 



Срок обучения – 4(5) лет  
         Таблица 2а 

 

Классы 
   Распределение по классам    

 

          
 

1 2 3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

    
 

           
 

Продолжительность учебных 
- 33 33 

 
33 

 
33 

 
66 

 

занятий (в неделях) 
   

 

          
 

Количество часов на аудиторные 
- 1 1 

 
1 

 
1 

 
2 

 

занятия в неделю 
   

 

          
 

Общее количество часов на 
- 33 33 

 
33 

 
33 

 
66 

 

аудиторные занятия по годам 
   

 

          
 

Общее количество часов на    132      66 
 

аудиторные занятия 

          

    198     
 

           
 

Количество часов на           
 

внеаудиторные (самостоятельные) -  1 1  1  1  1 
 

занятия в неделю           
 

Общее количество часов на           
 

внеаудиторные (самостоятельные) -  33 33  33  33  33 
 

занятия по годам           
 

Общее количество часов на    132      33 
 

внеаудиторные 
         

 

    165     
 

(самостоятельные) занятия           
 

Максимальное количество часов на 
- 

 
2 2 

 
2 

 
2 

 
3 

 

занятия в неделю 
    

 

          
 

Общее максимальное количество 
- 

 
66 66 

 
66 

 
66 

 
99 

 

часов по годам 
    

 

          
 

Общее максимальное количество    264      99 
 

часов на весь период обучения 

         
 

    363     
 

 
 

Распределение учебного материала по годам обучения 

 

Инструментальные составы. Основные составы ансамблей, 

наиболее практикуемые на отделах духовых и ударных инструментов 

детских школ искусств, – дуэты, трио, квартеты, квинтеты (реже ансамбли, 

большие по количеству участников). 

Ансамбли по составу участников можно классифицировать на: 

- однородные (дуэт флейт, трио труб, квартет кларнетов, квинтет 

саксофонов и т.п.);  
- смешанные (дуэт - флейта и кларнет; трио – гобой, кларнет, 

фагот; квартет – две трубы, валторна, тромбон;  
- ударных инструментов (различные по составу и количеству). 

 
 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-

эстетического развития учащегося и приобретения им художественно-

исполнительских знаний, умений и навыков.  



Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы 

обучения должен: 
 

 иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый 

для ансамблевого музицирования;

 иметь навык публичных выступлений - как в качестве солиста, так и в 

составе различных ансамблей.


Реализация программы обеспечивает:


 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музицированию;

 комплексное совершенствование исполнительской техники;

 навык активного слухового контроля;

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы 

над исполнительскими трудностями;

 наличие навыков репетиционно-концертной работы.
 
 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
   

 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  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 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; 

-  темпы продвижения. 



На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

являются зачеты, академические концерты, контрольные уроки, а также 

концерты, тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в концертах 

приравнивается к выступлению на академическом концерте. Отметка, 

полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую и 

итоговую оценки. 
 

Итоговая аттестация 

 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

Форма и содержание итоговой аттестации по учебному предмету 

устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. При 

проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена.  
 

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, осваивающегося 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, подборе аккомпанемента; 

-   степень продвижения учащегося, успешность личностных 

достижений. 

 

 



По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, 

штрихами; хорошее звукоизвлечение, 

понимание стиля исполняемого произведения; 

использование художественно оправданных 

технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, небольшое 

несоответствие темпа, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого 

произведения 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен 

2 

(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость 

занятий и слабую самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

коллективом 4-6 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется 

исполнять в концертах различного уровня и для разной слушательской 

аудитории. 

 

 

 

 

 



V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

В работе с обучающимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, наглядности в освоении материала:  
 Процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и 

должен учитывать индивидуальные психо-физические особенности 

ученика и уровень развития музыкальных способностей.

 Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться 

работа над:

- интонационной чистотой и синхронностью в исполнении 

партнеров; -звуковым балансом партий участников ансамбля; - 

точностью исполнения авторской фразировки, агогики, штрихами;

- умением вместе начать исполнение и одновременно закончить.  

Необходимо совместно с учениками анализировать форму 

произведения, отметив крупные и мелкие разделы, которые 

прорабатываются учениками отдельно.  

 Техническая оснащенность партнеров должна быть на одном уровне. 

Слабая техническая подготовка одного из них будет серьезно влиять на 

общее художественное впечатление от игры.

 Важной задачей преподавателя в классе ансамбля должно быть 

обучение учеников самостоятельной работе: умению отрабатывать 

проблемные фрагменты, уточнять штрихи, фразировку и динамику 

произведения. Самостоятельная работа должна быть регулярной и 

продуктивной. Сначала ученик работает индивидуально над своей 

партией, затем с партнѐрами по ансамблю.

 Важным условием успешной игры являются регулярные общие 

репетиции ансамбля с руководителем.

 В начале каждого полугодия преподаватель составляет 

индивидуальный план для учащихся. При составлении плана следует 

учитывать индивидуально-личностные особенности, степень 

подготовки учеников и в подборе репертуара руководствоваться 

принципом развития музыкального кругозора, стилистической 

грамотности участников ансамбля.
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