
Программа учебного предмета «Ансамбль» 

  Программа учебного предмета «Ансамбль» создана в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Фортепиано» и «Положением о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств» 

(утверждено Министерством культуры Российской Федерации – приказ № 86  от 

09.02.2012 года). 

 Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано». 

Учебный предмет «Ансамбль» относится к обязательной (4-7, части дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы. 

 Возраст обучающихся – с девяти с половиной до семнадцати лет. Срок освоения 

программы – 4 года. 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 программы может быть увеличен на 1 год (9 класс). 

 Программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся и 

направлена на: 
- выявление одарённых детей в области музыкального искусства в детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры в ансамбле, позволяющих 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

- воспитание у обучающихся культуры совместного музицирования в качестве партнёров 

по ансамблю; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

- овладение обучающимися духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

 

Цели программы: 

- приобщение обучающихся к ансамблевому музицированию, развитие их творческих 

способностей и приобретение начальных профессиональных навыков; 

- развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе приобретённых 

ими знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства; 

- подготовка наиболее одарённых детей к дальнейшему продолжению обучения в средних 

профессиональных музыкальных учебных заведениях. 

 

Задачи программы: 

- приобщение обучающихся к ансамблевому музицированию, развитие их творческих 

способностей и приобретение начальных профессиональных навыков; 

- формирование и развитие комплекса умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства, позволяющего демонстрировать единство исполнительских намерений и 

реализацию исполнительского замысла; 

- формирование музыкального кругозора в области ансамблевого репертуара 

(фортепианные дуэты, переложения симфонических, оперных, органных, вокальных, 

инструментальных произведений отечественных и зарубежных композиторов), 



способствующего воспитанию художественного вкуса обучающихся; 

- формирование знаний стилистических и жанровых особенностях, художественных 

ценностей исполняемых музыкальных произведений; 

- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

ансамблевого музицирования; 

- развитие чувства партнёрства при игре в ансамбле, артистизма, музыкальности; 

- формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы и чтения с листа в 

ансамбле;    

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений 

в сфере ансамблевого музицирования; 

- формирование у наиболее одарённых обучающихся-выпускников профессионального 

исполнительского комплекса знаний, умений и навыков пианиста-солиста камерного 

ансамбля. 

Программа предполагает индивидуальный подход к каждому из обучающихся, 

входящих в состав ансамбля.  

Форма проведения аудиторного учебного занятия - мелкогрупповой урок. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 40 

минут. 
 


		2021-08-30T12:33:10+0500
	г. Оренбург
	Елена Иосифовна Вертякова 
	УТВЕРЖДАЮ




