
Аннотация к программам по учебному предмету ПО.01.УП.02 Ансамбль 

(скрипка) дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты». 

 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты».  

Учебный предмет «Ансамбль» является предметом обязательной части 

учебного плана (4 – 8 классы) и вариативной части (2-3 классы) по 

предпрофессиональной программе «Струнные инструменты» и направлен на:  

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры в скрипичном 

ансамбле и ансамбле виолончелистов, позволяющих творчески исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности;  

- приобретение детьми опыта творческой и концертной деятельности.  

Срок освоения программы: Возраст учащихся, принимающих участие в 

реализации программы - с семи лет до шестнадцати лет. Срок освоения 

программы – 7 лет (5 лет -обязательная часть, 2 года – вариативная часть).  

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, может быть увеличен на один год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

предмета «Ансамбль» включает аудиторные и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия.  

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету:  

2 – 3 класс – 1 час;  

4 – 8 классы – 1 час;  

9 класс – 2 часа.  

Максимальная учебная нагрузка по учебному предмету (аудиторные и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия) с 2 по 8 класс составляет 577,5 

часов.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповой урок.  

Цель программы – создание условий для овладения первоначальными 

навыками игры в ансамбле и формирования устойчивого интереса у 

учащихся к совместному музицированию.  

Задачи программы:  

- воспитание коллективной творческой дисциплины, уважительного 

отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам;  



- развитие интереса к коллективному исполнительству через знакомство с 

лучшими образцами классической, современной, ансамблевой и 

симфонической музыки;  

- закрепление навыков и знаний, полученных в классе по специальности;  

- умение синхронно выполнять динамические оттенки, мелизмы, штрихи, 

уметь соизмерять качество извлекаемого собственного звука с общим 

звучанием коллектива;  

- научиться использовать многообразные возможности струнного 

инструмента для достижения наиболее убедительной трактовки авторского 

текста в ансамблевых произведениях;  

- умение «держать в руках» значительный ансамблевый репертуар, для 

закрепления приобретённых исполнительских навыков, развития 

музыкальной и мышечной памяти; - приобретение навыков творческой 

деятельности, репетиционно - концертной работы в составе ансамбля, 

сценической культуры.  

Обоснованием структуры программы «Ансамбль» являются федеральные 

государственные требования, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учащимся.  

Программа содержит следующие разделы:  

 объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета  

 формы и методы контроля, критерии оценок  

 график промежуточной и итоговой аттестации  

 критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  

 годовые требования к уровню знаний, умений и навыков, примерные 

репертуарные списки; примерные экзаменационные программы;  

 требования к уровню подготовки учащихся  

 методическое обеспечение учебного процесса.  

 

Материально-техническая база – в рамках реализации программы 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для занятий по предмету «Ансамбль» оснащены 

музыкальными инструментами и имеют площадь не менее 6 кв. метров, 

в наличии концертный зал с концертным роялем, библиотека и фонотека. 

Помещения оснащены звукоизоляцией и своевременно ремонтируются. 

Музыкальные инструменты: скрипки: 2/4, 3/4, 7/8, 4/4; оборудование: 

пюпитр, стулья (разные по высоте), подставки для ног.  
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