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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета,  

его место и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Ансамбль гусляров» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств». Программа имеет художественную направленность, она 

ориентирована на формирование любви к национальному искусству, интереса 

и потребности в постижении художественных ценностей; на развитие 

личности ребёнка, повышение его культурного уровня. Ансамбль -     

учебный предмет, который входит в раздел учебного плана дополнительных 

общеразвивающих программ в области музыкального искусства. 

 Возраст детей, приступающих к освоению программы, 9–12 лет.  

Приём проводится в конце и начале учебного года, что, однако, не исключает 

пополнение обучающихся в течение всего периода занятий. Определяющую 

роль в приёме играет принцип добровольности и заинтересованности.  

 В работу ансамблевого класса вовлекают учащихся, обучающихся на 

различных инструментах (гитара, скрипка, фортепиано). Количество групп 

определяется в зависимости от состава ансамблевого коллектива школы. Игра 

в ансамбле является эффективным способом музыкального развития детей. 

Развивает умение слушать друг друга, гармонический слух, формирует 

навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование доставляет 

большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на начальном этапе 

обучения почувствовать себя музыкантами. 
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Срок реализации учебного предмета 

 

 Отличительной особенностью данной программы является принцип 

комплексного изучения материала. Специфика начального обучения 

заключается в том, что для игры на музыкальном инструменте необходимо 

решить комплексные задачи, требующие пусть и элементарных, но 

разносторонних знаний. Игра простой мелодии предусматривает те же 

действия, что и исполнение сложного произведения. Это условие 

исполнительского процесса требует и соответствующего подхода к подаче 

учебного материала. Поэтому принцип комплексного изучения материала 

становится здесь единственно возможным. В связи с этим особое значение 

приобретает и поэтапность освоения материала. Этап в данных условиях – 

это сумма новых знаний, приобретённых учеником за определённый 

промежуток времени. Особенностью данной программы является 

постепенное двухуровневое вхождение в состав ансамбля. Программа 

рассчитана на 5 лет обучения и предусматривает две основные ступени её 

освоения:  

I ступень – индивидуальные занятия, в задачи которой входит 

приобретение навыков игры на инструменте и развитие музыкального 

мышления, 

II ступень включает в себя основной состав ансамбля, в задачи 

которого входит дальнейшее развитие навыков и приемов ансамблевой 

игры.  

 

Форма проведения учебных занятий и объем учебного времени, 

предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета 

 

Занятия проводятся: в индивидуальной форме - 1 час (изучение 

ансамблевых партий), в форме мелкогрупповых занятий - 1час (от 2-х 
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человек), а также сводных репетиций. Индивидуальная и мелкогрупповая 

формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

 

Цель учебного предмета 

 

 Целью учебного предмета является:  

− развитие творческих способностей и индивидуальности обучающегося;  

− овладение знаниями и представлениями о коллективном 

музицировании в классе ансамбля; 

− формирование практических умений и навыков игры на народных 

инструментах; 

− формирование устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 

Обучающие: 

1. Обучить навыкам игры на русских народных инструментах. 

2. Привить навыки самостоятельного прочтения музыкального текста. 

3. Расширить кругозор обучающегося в области музыкального искусства. 

Воспитывающие: 

1. Воспитать чувство ответственности за общее дело. 

2. Привить личностные качества: коммуникабельность, собранность и 

организованность, усидчивость и трудолюбие. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

− словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
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− наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

− практический (освоение приемов игры на инструменте; 

− эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для 

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно - тематический план 

I ступень 

 Понятие об ансамбле гусляров, инструментальных группах ансамбля, о 

видах инструментальных ансамблей. История создания и развития гуслей. 

Состав ансамбля. Строение инструментов. Звучание и тембры инструментов.  

Знакомство с произведениями, которые предстоит исполнить в 

ансамбле. Рассказ руководителя о композиторах, написавших разучиваемые 

произведения. Просмотр видеозаписей или прослушивание аудиозаписей 

данных произведений в исполнении профессиональных оркестров и 

выдающихся солистов. Обсуждение прослушанных записей обучающимися.  

В течение обучения по программе «Ансамбль гусляров» обучающиеся I 

ступени должны: 
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− ознакомиться с основными принципами и иметь первоначальные 

навыки игры на инструменте, позволяющими продолжить дальнейшее 

обучение уже в основном составе оркестра; 

− укрепить навыки чтения нот с листа; 

− уметь слышать свои ошибки и исправлять их; 

− обладать навыками оркестровой игры. 

В течение года обучающиеся должны разучить 4 произведения. В 

концертном варианте представить 1-2 номера. 

 

 Рекомендуемый репертуар  

1 В.Ф. Бах. Ригодон «Весной» 

2 В.Моцарт. Менуэт из оперы «Дон Жуан» 

3 Е. Меццакапо. Марш мандолинистов 

4 В. Андреев. Вальс «Бабочка» 

5 Д. Шостакович. Полька 

6 Н. Будашкин. Вальс 

7 Н. Чайкин. Хоровод 

8 Русская народная песня «Во лузях», обр. Каркина 

9 Русская народная песня «Посею лебеду на берегу», обр. Н. Дмитриева 

10 Русская народная песня «Ничто в полюшке не колышется», обр. 

В. Лаптева 

11 Русская народная песня «Прялица», обр. В. Глейхмана 

 

II ступень 

 Повторение пьес, вошедших в концертный репертуар. Разбор и 

разучивание партий ведется в режиме чтения с листа, домашней подготовки. 

Используется более целесообразная аппликатура различные способы 

звукоизвлечения, приемы игры, уделяется внимание штрихам (стаккато, 

легато). Продолжается работа над динамическим 

разнообразием. Вырабатывается общий критерий для определения силы 
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звучности наиболее распространенных динамических оттенков: p, mp, mf, f. 

Вырабатывается умение ровно проводить мелодическую линию, когда она 

передается от одного инструмента другому. Воспитывается чувство 

коллективного ритма. Практикуется игра со счетом (и без него), с 

дирижированием преподавателя (и без него) для закрепления навыков 

одновременного звукоизвлечения, работа над общим темпом. Ведется работа 

над характером произведения, раскрытия образа с установкой учителя, а 

также самостоятельно. Подбор репертуара и распределение ролей в 

коллективе ведется с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся, приобретенных ими навыков игры и индивидуального вкуса, а 

также тематического плана школьных мероприятий и памятных дат. 

По окончании обучения обучающиеся II ступени должны: 

− уметь давать субъективную оценку музыкальному произведению; 

− творчески относиться к занятиям музыкой; 

− уметь свободно и уверенно держаться на сцене; 

− овладеть навыками игры на народных инструментах; уметь 

самостоятельно и свободно читать нотный текст, просчитывать 

ритмический рисунок в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8; уметь 

самостоятельно подобрать аппликатуру, владеть качественным 

звукоизвлечением; 

− обладать развитым чувством ритма, музыкальным слухом. 

В течение года обучающиеся должны разучить 5 произведений. В 

концертном варианте представить 2-3 номера. 

 

Рекомендуемый репертуар 

1 В.А. Моцарт. Дивертисмент №12 2 часть 

2 Л. Моцарт. Жига 

3 Е. Меццакаио. Парижский марш 

4 3. Фибих. Поэма 

5 П.П. Чайковский. Трепак из балета «Щелкунчик» 
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6 А. Варламов. «Что ты рано, травушка, пожелтела» 

7 К. Шаханов «Березничек» 

8 В. Дмитриев. «Русское интермеццо» 

9 Г. Гладков. Песня друзей из м/ф «Бременские музыканты» 

10 Русская народная песня «Светит месяц», обр. В. Андреева 

11 Русская народная песня «Не одна во поле дороженька», обр. 

В.Городовской 

12 Русская народная песня «Уж как звали молодца», обр. И. Обликииа 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области 

коллективного музыкального исполнительства: 

− знания художественно-эстетических, технических особенностей, 

характерных для ансамблевого и оркестрового исполнительства; 

− знания музыкальной терминологии; 

− умения грамотно исполнять музыкальные произведения в ансамбле; 

− умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей на инструменте в коллективе; 

− умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения на 

инструменте в коллективе; 

− умения создавать художественный образ при исполнении 

музыкального произведения на инструменте в коллективе; 

− чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

− навыков подбора по слуху; 
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− первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем на уроках, 

оценка выставляется не реже чем раз в три урока. По итогам четверти 

преподаватель выставляет оценку. По итогам года выставляется итоговая 

оценка 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

− отношение обучающегося к занятиям в ансамбле, домашняя 

подготовка, систематичность посещения уроков, старание и 

прилежность; 

− оценка годовой работы обучающегося, выведенная на основе его 

продвижения; 

− оценки обучающегося за выступления в составе ансамбля или 

оркестра на контрольных уроках; 

− другие выступления обучающегося в течение учебного года. 

Успеваемость обучающихся занимающихся в ансамбле учитывается на 

различных выступлениях: контрольных уроках, конкурсах, концертах. 

В конце каждого полугодия все ученики сдают контрольный урок. 

Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и 

подобных им мероприятиях приравнивается к выступлению на контрольном 

уроке. 

 

 

 

 



12 

 

Критерии оценки 

При оценке контрольных уроков необходимо учитывать следующие 

критерии: 

Оценка «отлично» выставляется за технически безупречное 

исполнение программы, при которой исполнительская свобода служит 

раскрытию художественного содержания произведений. А также, если в 

исполняемой программе достигнута синхронность ансамблевого звучания - 

единое понимание и чувствование партнерами темпа и ритмического пульса, 

умело использован динамический ансамбль - равновесие силы звучности 

каждой партии. Программа исполнена наизусть ярко и выразительно, 

убедительно по форме, проявлено индивидуальное отношение к 

исполняемому произведению. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если ансамблистами   

демонстрируется достаточное понимание характера и содержания 

исполняемого произведения, программа исполнена наизусть, проявлено 

индивидуальное отношение к исполняемому произведению, однако 

допущены незначительные погрешности в синхронности исполнения и 

динамическом ансамбле, что не нарушает целостности исполняемого 

произведения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за игру, в которой 

ансамблисты демонстрируют ограниченность своих возможностей, неяркое, 

необразное исполнение пьесы. Произведение исполнено наизусть с 

ошибками, остановками, слабо проявляется осмысленное и индивидуальное 

отношение к исполняемому произведению. Обучающиеся показывают 

недостаточное владение навыками коллективного музицирования, отсутствие 

свободы в исполняемом произведении. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за отсутствие 

музыкальной образности в исполняемом произведении, слабое знание 

произведения наизусть, грубые технические ошибки и отсутствие 

элементарной техники коллективного музицирования. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методические рекомендации педагогу 

Организация деятельности ансамбля – дело творческое. Успешность 

творческого и воспитательного процессов зависит от подготовки и знаний 

руководителя как организатора, педагога, а также от умения общие 

положения методики преломлять в своей творческой индивидуальной работе. 

На уроке необходимо создать радостную, приятную атмосферу, 

обеспечивающую обучающимся психологический комфорт, уверенность в 

своих силах и возможностях. 

Обучающиеся обладают разными музыкальными способностями и 

физическими данными. Первое, с чего начинается работа ансамбля или — 

это подбор участников коллектива, равных по своей музыкальной подготовке 

и владению инструментом. Учитывая музыкальные и технические 

возможности обучающихся, они распределяются по партиям и занимают свое 

место в коллективе. 

Каждый участник коллектива должен быть расположен таким образом, 

чтобы иметь возможность слышать и видеть участников коллектива (обычно 

это полукруг). Размещение участников коллектива должно быть стабильным, 

не изменяться в зависимости от помещения, в котором приходится 

репетировать и выступать, — напротив, от расположения зависит, какая 

комната должна быть избрана для репетиций и как нужно оборудовать сцену 

для выступления. Расстояние между исполнителями должно обеспечивать 

слитное, цельное звучание и в то же время свободу игровых движений 

каждого участника ансамбля. 

Одной из задач педагога при проведении репетиции является 

достижение максимальных результатов при минимальных затратах энергии и 

времени учащихся. Поэтому очень важен темп репетиции, на репетиции 

всегда должна звучать музыка, прерываясь лишь для ясных и четко 

сформулированных замечаний педагога определенным исполнителям. 
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Партия участника коллектива должна быть оформлена грамотно и 

аккуратно во избежание неточностей во время исполнения. Все штрихи, 

мельчайшие нюансы, аппликатура должны быть проставлены в партии.  

Важным фактором в развитии коллективного исполнительства является 

репертуар. Это народная песенно-танцевальная музыка, переложения 

классической музыки, оригинальные сочинения. Вместе с тем возрос интерес 

к эстрадному и фольклорному направлениям, расширилась практика 

аккомпанементов. 

Выбирая репертуар для детского ансамбля, педагог должен 

руководствоваться принципом постепенности и последовательности 

обучения, соблюдая дидактические принципы доступности. Не допустимо 

включение в репертуар произведений, превышающих музыкально-

исполнительские (художественные и технические) возможности учащихся и 

не соответствующие их возрастным особенностям. Работа участников 

коллектива над такими произведениями становится препятствием для их 

музыкально развития и не дает положительных результатов. При выборе 

репертуара руководителю приходится не только опираться на учебные 

программы, свой вкус и желания, но учитывать целый комплекс условий и 

факторов: репертуар должен соответствовать исполнительскому уровню 

учащихся, быть интересным для участников и слушателей, достаточно 

разнообразным, чтобы с ним можно было принимать участия в различных 

концертах. 

Важно, чтобы коллектив имел в своем репертуаре пьесы, которые 

можно было бы использовать для различной аудитории, на различных 

мероприятиях. Каждый концерт требует соответствующих по характеру и 

содержанию пьес, которыми можно было бы открыть и завершить 

выступление, создать определенное эмоциональное состояние у слушателей. 

Опыт и стаж педагога не должны приводить к раз и навсегда 

найденным и ко всем одинаково применяемым догмам, к шаблону в 

обучении. Система, включающая в себя основные принципы и главные 
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задачи обучения, должна быть незыблемой. Методика же, определяющая 

пути к практическому решению этих задач, может быть разной. В умении 

найти для ансамбля учащихся наилучший путь и темп развития проявляется 

диалектика педагогической работы. Педагог должен быть не только хорошим 

музыкантом и исполнителем, но и хорошим чутким наблюдателем и 

знатоком души ребенка. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Реализация программы «Ансамбль» обеспечивается наличием 

следующей учебно-методической документации: 

− программа по предмету; 

− дневник успеваемости обучающегося; 

− журнал учебных занятий по предмету; 

− нотные издания, методические рекомендации, аудио и видеозаписи, 

компьютерные программы. 

Реализация программы «Ансамбль» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося и преподавателя к библиотечным фондам, нотным 

изданиям, учебным и методическим пособиям, фондам фонотеки, аудио- 

и видеозаписей, компьютерным программам. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

− учебная аудитория для индивидуальных занятий; 

− учебная аудитория (малый или большой концертный зал) для 

проведения промежуточной аттестации; 

− учебное оборудование в необходимом количестве: наличие 

фортепиано, концертных инструментов и чехлов, медиаторов и струн, 

пультов, стульев разной высоты для разных возрастных групп 
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обучающихся, подставок под ноги, мест для хранения инструментов и 

нот;  

− компьютер и звукоусиливающая аппаратура;  

− создание условий для и обслуживания и ремонта инструментов. 
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