
 

       Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты». 

 Представленная программа предполагает знакомство с предметом и 

освоение навыков игры в виолончельном  ансамбле со 2 по 8 класс (с учетом 

первоначального опыта, полученного в классе по специальности в 1классе),а 

также включает программные требования дополнительного года обучения 

(9класс), для поступающих в профессиональные образовательные 

учреждения. 

 Виолончельный  ансамбль использует и развивает базовые навыки, 

полученные на занятиях в классе по специальности. 

 За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений 

и навыков, необходимых для совместного музицирования. 

        Обучение ансамблю предполагает использование нескольких форм 

музицирования: 

-   однородные виолончельные ансамбли (дуэты, трио, квартеты ит.д.)  

- смешанные ансамбли, куда могут входить скрипка, альт, гитара, 

фортепиано.  

Инструментальный состав, количество участников в ансамбле могут 

варьироваться. 

 

     Успешный опыт смешанных ансамблей должен основываться на 

творческих контактах руководителя коллектива с преподавателями по 

специальности. Основные составы ансамблей, наиболее практикуемые в 

детских школах искусств - дуэты, трио. Реже – квартеты, квинтеты и т. д. 

 Также в классе ансамбля практикуется унисонная форма 

музицирования. При наличии инструментов в учебном заведении и при 

наличии достаточного числа обучающихся возможно дублирование 

определенных партий по усмотрению руководителя ансамбля. 

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе 

следующего репертуара: авторские произведения, переложения и 

аранжировки произведений виолончельного репертуара для дуэтов, трио, 

квартетов и ансамбля виолончелистов,   а так же  переложения и 

аранжировки произведений  различных форм, стилей и жанров 

отечественных и зарубежных композиторов для смешанных составов. 

Большое воспитательное значение имеет работа над полифонией (обработка 

народных песен, оригинальные сочинения полифонического склада). 



 Также как и по предмету «Специальность», программа по 

виолончельному ансамблю опирается на академический репертуар, знакомит 

учащихся с разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, 

романтизмом, импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 века. 

 Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров 

единого творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к 

другу,совместными усилиями создавать трактовки музыкальных 

произведений на высоком художественном уровне. 

 
1. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 

 На  учебный предмет «Ансамбль» добавлены  часы из «Вариативной 

части» в объёме  1 час в неделю со 2 по8 класс. 

        Срок реализации данной программы составляет 7 лет. Для учащихся,  

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год (9 класс). 

2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию  предмета  «Ансамбль»: 

 

Таблица 1 

                                                  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения 8 лет 

 Распределение по годам обучения  

 

Класс 
 

2 

 

3 

 

4 5 6 7 8 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 
 

33 

 

 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия 

(в неделю) 
 

1 1 2 2 2 2 2 

Количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в неделю 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Консультации (часов в год) 

 

 

 

 

 

 2 2 2 2 

 

                                                                                                        Таблица 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



Срок обучения 9 лет 

 Распределение по годам обучения 

Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

33 

 

33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия 

(в неделю) 

1 1 2 2 2 2 2 2 

Количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в неделю 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 

Консультации (часов в год)    2 2 2 2 2 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, 

экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения 

 

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 

двух учеников), рекомендованная продолжительность урока – 40 минут. 

 По учебному предмету "Ансамбль" к занятиям могут 

привлекаться как обучающиеся по данной образовательной программе, 

так и по другим образовательным программам в области музыкального 

искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может 

проходить в форме совместного исполнения музыкальных 

произведений обучающегося с преподавателем. 

 

4. Цель и задачи учебного предмета  «Ансамбль (виолончель)» 

Цель: 

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевогоисполнительства. 

Задачи: 

- решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся 

разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в 

процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 

- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 

- развитие  чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), 

артистизма и музыкальности; 



- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с 

листа в ансамбле; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

- расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с 

ансамблевым репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и 

исполнителями камерной музыки. 

- формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

исполнительского комплекса виолончелиста камерного ансамбля. 

 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства: 

- развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; 

- реализацию в ансамбле индивидуальных практических навыков игры на 

инструменте, приобретенных в классе по специальности; 

- приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль, 

оркестр); 

- развитие навыка чтения нот с листа; 

- развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; 

- знание репертуара для ансамбля; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве члена 

музыкального коллектива; 

- повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на 

инструменте. 
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