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Структура программы учебного предмета  
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- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;  

- Срок реализации учебного предмета;  

- Объем учебной нагрузки и ее распределение  

  

II. Требования к уровню подготовки обучающихся  

  

III. Методические рекомендации преподавателям  

  
IV.  Примерный репертуарный список  

  
- Произведения для флейты в сопровождении фортепиано;  

- Произведения для двух флейт в сопровождении фортепиано;  

- Произведения для трёх флейт;  
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V.  Рекомендуемая методическая литература   
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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Характеристика учебного 

предмета, его место и роль в образовательном процессе  

Программа учебного предмета «Ансамбль» составлена на основании 

федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» и «Духовые и ударные 

инструменты». А также, на основе Программы для детских музыкальных школ 

(музыкальных отделений школ искусств) «Ансамбль», рекомендованной к 

использованию Министерством культуры СССР в 1990 году и образовательной 

программы Министерства культуры РФ 2003г.  

Ансамбль – учебный предмет, который может входить в обязательную 

часть учебного плана дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства при 

условии реализации в школе различных видов музыкальных инструментов, 

участвующих в коллективном музыцировании по предмету «Ансамбль».  

Создание ансамблевых коллективов должно быть первоочередной 

задачей образовательного учреждения. Решение этой задачи возможно лишь 

при продуманном, пропорциональном планировании контингента школы, а 

также: наличии квалифицированных педагогических кадров, достаточно 

развитых материально-технических и других условиях реализации 

предпрофессиональных программ.  

В работу в ансамблевом классе необходимо вовлекать учащихся, 

обучающихся на различных оркестровых инструментах (струнных, духовых, 

фортепианного отделения).  

Распределение учащихся по группам для проведения занятий 

планируется на каждый учебный год. Необходимо стремиться к 

пропорциональному соотношению всех групп ансамбля. Количество групп 

определяется в зависимости от состава коллективов в школе.  
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2. Сроки реализации учебного предмета  

Данная учебная программа разработана на основе программы 

«Оркестровый класс» преподавателя ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского города 

Твери – Осиповой И.А.  

По образовательным программам с восьмилетним сроком обучения к 

занятиям в ансамбле привлекаются наиболее подготовленные учащиеся с 2-9 

класс.   

3. Объем учебной нагрузки и ее распределение  

Предлагаемая недельная нагрузка по предмету «Ансамбль» – 1 час в 

неделю, в соответствии с учебным планом детской школы искусств. Детская 

школа искусств определяет время, необходимое для планомерной и це- 

ленаправленной работы в классе ансамбля. Эти часы могут быть использованы 

как на занятия по группам (в мелкогрупповой или групповой форме), так и на 

сводные занятия (консультации). Кроме того, на сводные занятия оркестра 

учебные планы могут предусматривать дополнительно 1-2 часа в месяц (из 

количества часов, предусмотренных ФГТ на консультации).  

  

  

Срок обучения  5 лет  6 лет  8 лет  9 класс  

Максимальная учебная нагрузка  

(в часах)  

264  132  330  132  

Количество часов на аудиторные 

занятия  

132  66  165  66  

Количество  часов  на 

внеаудиторную  

(самостоятельную) работу  

132  66  165  55  
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

индивидуальная и мелкогрупповая форма урока. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут. В задачу педагога по ансамблю входит 

воспитание всесторонне развитых культурных слушателей и участников 

любительского музыцирования. Этому способствуют занятия в ансамбле. На 

таких занятиях педагог лучше может понять ученика, увидеть его различные 

стороны, а ученик - может лучше раскрыться.  

5. Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль» Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области инструментального 

исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей и подготовки 

их  к  дальнейшему  поступлению  в  образовательные   

 учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования по профилю предмета.  

Задачи:  

• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на оркестровых 

инструментах произведения различных жанров и форм в  

соответствии  с  

ФГТ;  

• развитие интереса к классической музыке и музыкальному 

творчеству;  

• развитие  музыкальных  способностей:  слуха,  ритма, 

 памяти,  

музыкальности и артистизма;  

• освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для 

владения инструментом в пределах программы учебного предмета;  
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• приобретение учащимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений;  

• приобретение учащимися умений и навыков, необходимых в 

сольном, ансамблевом и оркестровом исполнительстве.  

6. Обоснование структуры учебного предмета «Ансамбль»  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 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 обучающихся;  

• формы и методы контроля, система оценок;  

• методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета".  

7. Методы обучения  

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с 

учетом его возрастных и психологических особенностей. Индивидуальный 

метод обучения позволяет найти более точный и психологически верный 

подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

• словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация флейтовых приемов);  

• практический (работа на инструменте, упражнения);  
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• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); • 

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Ансамбль»  

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию, освещение и хорошо 

проветриваться. Должна быть обеспечена ежедневная уборка учебной 

аудитории.  

Учебные классы для занятий по ансамблю оснащаются 1 или 2 пианино, в 

классе необходимо иметь пюпитры, которые можно легко приспособить к 

любому росту ученика. Заниматься учащиеся должны на хорошо настроенном 

пианино.  

II. Требования к уровню подготовки обучающихся  

За время обучения в оркестровом классе у учащихся должен быть 

сформирован комплекс умений и навыков, необходимых для совместного 

музыцирования, а именно:  

- исполнение партии в ансамблевом коллективе в соответствии с замыслом 

композитора; чтение нот с листа;  

- понимание музыки, исполняемой ансамблем в целом и отдельными 

группами; умение слышать тему, подголоски, сопровождение; - умение 

грамотно проанализировать исполняемое произведение.  

Знания и умения, полученные учащимися в классе, необходимы 

выпускникам впоследствии для участия в различных непрофессиональных 

творческих музыкальных коллективах, а также для дальнейших занятий в 

оркестровых классах профессиональных учебных заведений.  
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Выступление ансамбля рассматривается как вид промежуточной аттестации. В 

конце первого и второго полугодия учебного года руководитель класса 

выставляет учащимся оценки. При этом учитывается общее развитие ученика, 

его активность и успехи в освоении навыков ансамблевой игры, соблюдение 

ансамблевой дисциплины.  

III. Методические рекомендации преподавателям  

Работа руководителя в классе ансамбля распределяется по следующим 

этапам: изучение произведений по партитуре и подготовка к работе с 

ансамблем (в частности, подготовка партий), проведение учебных  занятий  по 

группам, сводных занятий, а также репетиций и концертов.  

Работа ведется по заранее намеченному плану. В плане указывается 

репертуар для изучения на текущий год, определяется примерное количество 

выступлений ансамбля. При этом учитываются возможности учеников, 

подготовленность к занятиям в ансамбле учащихся разных классов. 

Неоправданное завышение программы препятствует прочному усвоению 

учащимися навыков игры, ведет к перегрузке и снижает интерес к занятиям.  

В репертуар необходимо включать произведения русской, советской и 

зарубежной музыкальной литературы различных жанров и форм. Уделять 

внимание пополнению репертуара из произведений народной музыки и 

национальных композиторов региона.  

Репертуарный список включает в себя следующие разделы:  

- ансамбли для 2, 3, 4 флейт, а также ансамбли для флейты с различными 

составами инструментов.  

- произведения для 1, 2, 3 флейт в сопровождении фортепиано. 

Репертуарный список не является исчерпывающим. Руководитель 

ансамблевого класса может по своему усмотрению пополнять его новыми, 

вновь издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально- 

исполнительским возможностям учащихся, обрабатывать и делать 

переложения произведений для того состава ансамбля, который имеется в 
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школе. Целесообразно участие педагогов оркестрового отдела в детском 

ансамбле - это способствует более успешной работе. Пример совместного 

музыцирования педагога и учащегося поднимает уровень исполнительства, 

ведет к лучшему взаимопониманию педагога и ученика.  

В школьном ансамбле желательно участие пианиста-концертмейстера. 

Возможно участие совместного музыцирования учащихся фортепианного и 

оркестрового отделений. Фортепиано уплотняет звучность ансамбля, создает 

интонационно чистую основу произведения, помогая учащимся в овладении 

интонацией. По усмотрению педагога могут использоваться клавишные 

электронные инструменты. В зависимости от качества инструмента им можно 

заменять группу струнных, а также дополнять группу духовых для более 

полного глубокого звучания.  

В течение года руководитель ансамблевого класса должен подготовить с 

коллективом 2-3 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется 

исполнять в различных концертах. В целях более продуктивной работы и 

подготовки большего количества произведений целесообразна организация 

разучивания партий с помощью педагогов оркестрового отдела.  

  
V. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК  

Для ансамблей малой формы:  

флейта-фортепиано  

Д.Кабалевский . Маленькая полька  

Н. Потоловский. Охотник  

В. Моцарт. Аллегретто  

Чешская народная песня. Аннушка  

Л.Бекман. Елочка  

Й. Гайдн. Песенка  

Белорусская народная песенка. Перепёлочка  
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Л. Бетховен. Сурок  

В. Моцарт. Колыбельная, Майская песня, Менуэт, Вальс  

Д. Перголези. Пастораль  

Швейцарская народная песня. Кукушечка  

Б. Дварионас. Прелюдия  

В.Моцарт. Аллегрето из оп. «Волшебная флейта»  

Ю. Щуровский. Элегия  

М. Глинка. Жаворонок  

Итальянская народная песня. Санта Лючия  

А. Хачатурян. Андантино  

П. Чайковский. Сладкая грёза , Марш деревянных солдатиков  

В. Моцарт. Песня пастушка  

В.Моцарт. Ария из оп. «Дон Жуан»  

Д. Шостакович. Шарманка.  

В. Цыбин. Листок из альбома  

П. Чайковский. Колыбельная в бурю  

Две флейты в сопровождении фортепиано:  

П. Чайковский. Куплеты Трике из оп. «Евгений Онегин»  

П. Чайковский. Пастораль из оп. «Пиковая дама»  

П. Чайковский. Утренняя молитва  

П. Чайковский. Красная шапочка и Волк из балета «Спящая красавица»  

П. Чайковский. Марш из б-та «Щелкунчик»  

П. Чайковский. Танец пастушков из б-та «Щелкунчик»  

Ж. Бизе. Хор мальчиков из оп. «Кармен»  

А. Муха. Родничок  

П. Копеланд. Кукушка  

М. Глинка. Элегия  

Э. Григ. Танец Анитры  
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В. Ребиков. Вальс из оп. «Ёлка»  

Три флейты в сопровождении фортепиано:  

П. Чайковский. Марш из б-та «Щелкунчик»  

П. Чайковский. Фея Драже из б-та «Щелкунчик»  

П. Чайковский. Танец пастушков из б-та «Щелкунчик»  

П. Чайковский. Китайский танец из б-та «Щелкунчик»  

А. Каччини. Аве, Мария  

Г. Ф. Гендель. Пассакалия  

А. Дворжак. Славянский танец №2  

В. Моцарт. «Адажио» из ф\п сонаты до минор  

Барток Б. Игра  

Барток Б. Песня бродяги  

Барток Б. Пьесы из альбома «Детям» № 4, 5, 6, 7  

Бежуа Н. Бурре из сборника «Пьесы для клавесина» в переложении для 3-ех 

флейт Е. Катца Госсек Ф. Тамбурин  

Торре Ф. Вилансика (пер. Е. Катц)  

Четыре флейты:  

И.С. Бах. Скерцо из сюиты си минор  

Г.Ф. Телеман. Концерт Фа мажор 1-4чч  

Г.Ф. Телеман. Охота 1-2чч Смешанные 

ансамбли:  

Флейта, скрипка, фортепиано  

Е. Хандошкин. Охота  

Телеман. Соната  

Сапожникой. Фонтанный дом  

Ж. Металлиди. Колыбельная  

Э. Григ. Утро  

А. Глазунов. Вальс  
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Флейта, виолончель, фортепиано:  

Дж. Гершвин. «Колыбельная» из оп «Порги и Бесс»  

М. Глинка.Ноктюрн «Разлука»  

Д. Джоплин. «Артист эстрады»  

Ш. Гуно. Отрывки оз оп. «Фауст» («Вальпургиева ночь»):  

«Вальс», «Адажио», «Танец», «Финал»  

  

  

VI. РЕКОМЕНДУЕМАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Аркин И. Воспитание оркестрового музыканта.- В сб.: Методические 

записки по вопросам музыкального воспитания. М., 1966  

2. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в СССР.- М., 1978  

3. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в Венгрии. - М., 1983  
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4. Баренбойм Л. Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа.- 

М., 1978  

5. Благодатов Г. История симфонического оркестра.- Л., 1969  

6. Благой Д. Роль эстрадного выступления в обучении музыкантов 

исполнителей.- В сб.: Методические записки по вопросам музыкального 

образования. Вып. 2. М., 1981  

7. Вопросы квартетного исполнительства. - М., 1960  

8. Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах. - М., 1978  

9. Гинзбург Л. Избранное (Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики 

дирижирования).- М., 1981  

10.Гинзбург Л. Исследования, статьи, очерки.- М., 1971  

11.Гоноболин Ф. О некоторых психологических качествах личности учителя.- 

В кн.: Хрестоматия по психологии. М., 1972  

12.Иванов К. Л. Все начинается с учителя.- М., 1983  

13.Иванов-Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров.- М., 1965  

14.Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера.- М., 1977  

15.Кабалевский Д. Б. Воспитание ума и сердца.- М., 1984  

16.Кан Э. Элементы дирижирования.- М.- Л., 1980  

17.Куус И. И. Коллективное музыцирование в ДМШ и его значение в му- 

зыкальном воспитании учащихся.- В сб.: Вопросы методики начального 

музыкального образования. М., 1981  

18.Мострас К. Интонация.- В сб.: Очерки по методике обучения игре на 

скрипке. М., 1960  

19.Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача.- М.- Л, 1951  

20.Мусин И. Техника дирижирования.- Л., 1967  

21.Мюнш Ш. Я - дирижер.- М., 1982  

22.Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники.- Л., 1984  
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23.Система детского музыкального воспитания Карла Орфа.- Л., 1970  

24.Основы дирижерской техники / Под ред. П. М. Берлинского.- М., 1963  

25.Пазовский А. Записки дирижера.- М., 1966  

26.Проблемные ситуации в обучении музыканта. - Минск, 1978  

27.Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества.- Л., 1981  

28.Румшевич Д. Симфонический оркестр в ДМШ.- Л., 1973  

29.Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям.- Киев, 1972  

30.Фельдгун Г. Воспитание скрипача как исполнителя современной музыки.-  

Л., 1981  

31.Хайкин Б. Беседы о дирижерском мастерстве: Статьи. - М., 1984  

32.Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра.- М., 1983  

33.Ямпольский А. И. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей.- В 

сб.: Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики. - М., 1982  

Список изданий нотной литературы.  

  

  

- Н. Платонов. Школа игры на флейте. М., 1976г  

- Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. 1 часть. М., 1976г\ 

Сост. Ю. Должиков.  

- Хрестоматия педагогического репертуара для флейты, 2 часть. М., 1971г\ 

Сост. Ю. Должиков.  

- Хрестоматия по ансамблю. Младшие классы . Вып.1-й., С.-П., 2005г  

- Хрестоматия по ансамблю. Средние классы. Вып. 2-й., С.-П.., 2006г - 

Хрестоматия по ансамблю. Старшие классы. Вып. 3-й.. С.-П. , 2006г.  

- Б. Тризно. Сборник пьес для двух флейт и фортепиано.  

- А. Искандеров и Б. Тризно. Дуэты, 1-2 тетради.  

- Таранса Г. Кончерто гроссо для флейты, английского рожка, фагота, 

струнных. – Киев, 1983  



  15  

- Андерсен Й. Военное аллегро для 2-ух флейт и фортепиано. Оп. 48. –  

Лейпциг, 1894  

- Ансамбли для 2, 3, 4 флейт./ Сост. Г. Щенников. – Омск, 2009  

- Ансамбли для духовых инструментов./ Сост. В. Соловьев. – Ленинград, 1979  

- Барочные дуэты для флейты./ Сост. М. Клемент. – 2000  

- Бетховен Л. В. Соната для двух флейт. – EMB, 1964  

- Боцца Е. Три пьесы для флейты и гобоя (или флейты)  

- Джованни Паизиелло. Дивертисменты для 2 флейт, 2 кларнетов, 2 валторн и 

фагота./ Ред. Т. Крутняева. – Ленинград,1977  

- Джулиани М. Концертный дуэт для флейты (скрипки) и гитары, оп. 52  

- Кванц И. Три дуэта для двух флейт. – С.-П.: Композитор, 1998  

- Корчмар Г. В гостях у господина Вебера. Концертштюк для скрипки  

(флейты), кларнета и фортепиано. – Ленинград, 1983  

- Левитин Ю. Квинтет  для флейты,  кларнета, скрипки,  виолончели и 

фортепиано. – М., 1978  

- Мошелес И. Концерт для флейты, гобоя и оркестра. – Франция, 1984  

- Музыка для флейты. 1. Ансамбли./ Сост. Е. Зайвей. – Союз художников, 

2004  

- Музыка для флейты. 2. Ансамбли./ Сост. Е. Зайвей. – Союз художников, 

2004  

- Музыка для флейты. 3. Ансамбли./ Сост. Е. Зайвей. – Союз художников, 

2010  

- Орнстейн Л. Прелюдия и менуэт в античном стиле для флейты и кларнета in 

B. – 1990  

- Пастораль для флейты, колокольчика, струнного квартета и там-тама.  

Партитура и голоса. – Советский композитор, 1984  

- Подгайц Е. Концертино для флейты (домры), струнных и клавесина. – М.:  
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Музыка, 2008  

- Произведения зарубежных композиторов для флейты и шестиструнной 

гитары  

- Пьесы и ансамбли для деревянных духовых инструментов. Средние и 

старшие классы ДМШ./ Сост. Ж. Металлиди. – Ленинград, 1984  

- Раймо Кангро. Квинтет. Для духовых инструментов. Партитура. –  

Ленинград, 1978  

- Тесаков К. Сборник ансамблей для духовых инструментов: Для старших 

классов ДМШ. – Минск, 1982  

- Уствольская Г. Композиция. Для 4-ех флейт, 4-ех фаготов и фортепиано. – 

Ленинград, 1978  

- Флейта. Учебный репертуар ДМШ. 3 класс./ Сост. и ред. Д. И.  

Гречишников. – Киев, 1979  

- Хрестоматия для флейты. 3-4 классы ДМШ. Пьесы, этюды, ансамбли./ Сост.  

Ю. Должиков. – М., 1978  

- Шостакович Д. Придворная музыка. Для двух флейт и арфы (или 

фортепиано). – DSCH, 2009  


