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1. Пояснительная записка 
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    Работа над ансамблевыми произведениями важна на всех этапах 

музыкального развития учащихся. Освоение первоначальных навыков игры в 

ансамбле происходит с первых шагов обучения в инструментальном классе. 

    Настоящая программа разработана с целью активизации учебно-

воспитательного процесса в классе инструментального ансамбля, развития 

творческой инициативы, способностей, а также формирования 

художественного вкуса учащихся. 

     Не требует доказательств мысль о том, что музыкальное воспитание не 

должно замыкаться на классической музыке. Джаз, популярная эстрадная 

музыка из фильмов окружает людей в повседневной жизни. Гармоничное 

развитие личности - необходимое требование современного общества. 

      Основные задачи предмета «Предмет по выбору. Инструментальный 

ансамбль. Блокфлейта»: 

 практическое применение и закрепление знаний, умений и навыков,    

  полученных в специальном классе,  

 развитие музыкального вкуса, 

  воспитание коллективного творчества и исполнительской культуры, 

 привитие навыков игры в ансамбле классической и современной музыки,  

 умение учащихся играть с листа,  

 развитие творческих способностей, 

 расширение музыкального кругозора.  

       Таким образом, в результате обучения учащийся приобретает следующие 

навыки и умения: 

1. Слушать музыку в целом, исполняемую в ансамбле. 

2. Понимание и чувствование партнерами темпо-ритмического пульса 

(синхронность). 

3. Умение ориентироваться в звучании темпов, сопровождения, подголосков 

и так далее. 

4. Исполнять несложный текст с листа. 

5. Играть свою партию в стиле композитора той или иной эпохи. 
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6. Приобретение навыков домашнего музицирования. 

 

    Следует отметить, что различные виды ансамблей позволяют ознакомиться 

с отрывками из симфоний, опер, балетов и других музыкальных 

произведений разных жанров, тем самым, расширяя кругозор учащихся, 

готовя их к восприятию этих произведений в концертном зале, в театре. 

 

    Программа рассчитана на 7 лет обучения в ДМШ. В течение первого года 

обучения ученик проходит много пьес в дуэте с педагогом. Со второго по 

четвертый класс рекомендуется проходить 2-3 произведения в год с 

доведением до концертного варианта исполнения, а также в виде 

ознакомления и развития навыков чтения с листа, учитывая способности 

ученика, дополнительно 3-5. В старших классах 2-4 ансамбля за год, и 

значительно увеличивается количество произведений (на 3-4 класса ниже) 

используемых как материал для чтения с листа. 

      

2. Методические рекомендации 

 

     Особое внимание следует уделить реализации принципов 

последовательности и постепенности, технической и художественной 

доступности учебного материала, с учётом возрастного фактора и степени 

подготовки учащихся.  

     Многолетняя и обширная музыкально-педагогическая практика убеждает: 

чем раньше учащиеся попадают в исполнительский коллектив, тем скорее и 

плодотворнее протекает процесс их художественного и технического 

развития, осознания роли и возможности инструмента в ансамблевой игре. 

     Педагог должен сосредоточить внимание учащегося на особенностях 

сопровождения ведущей партии, что несомненно, будет способствовать 

формированию первоначальных навыков коллективного исполнения, 

организации ритмической и динамической дисциплины. 
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    Начинать занятия по предмету «Предмет по выбору. Инструментальный 

ансамбль. Блокфлейта» рекомендуется после получения учащимся 

необходимых навыков игры в ансамбле учитель-ученик. Материалом для 

этих ансамблей служат популярные мелодии из музыки к мультфильмам, 

радио и телепередачам, а также сборники с ансамблями для начинающих. 

Часть урока посвящена чтению с листа несложных произведений.      

     В средних классах возможности ученика возрастают. В ансамблях можно 

сочетать участие хорошо подвинутых учащихся  с учащимися со средними 

музыкальными данными, поручая им  несложные партии.  

     Следует отметить, что ансамблевая игра для детей не только приобретение 

новых навыков, но и средство развития  коммуникативных способностей.  

     По окончании данного курса по предмету «Предмет по выбору. 

Инструментальный ансамбль. Блокфлейта» учащийся приобретает 

следующие умения и навыки: 

– игра произведений  различных жанров в ансамбле 

– умение аккомпанировать 

– чтение с листа простейших ансамблей 

– навыки самостоятельной работы и домашнего музицирования 

 

 

3. Составление индивидуального плана 

 

   При подборе репертуара преподаватель должен руководствоваться 

принципом доступности и последовательности в обучении. Репертуар, 

включенный в учебный план, должен быть высокохудожественным и 

разнообразным по содержанию, стилю и фактуре исполнения. Недопустимо 

включать в индивидуальный план произведения, превышающие музыкально-

исполнительские возможности учащегося и несоответствующие его 

возрастным особенностям. 
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   В репертуарный список старших классов обязательно должны включаться 

более сложные пьесы для ансамблевой игры, чтения нот с листа. В конце 

полугодия преподаватель вносит в индивидуальные планы оценки за 

исполнение произведений и отмечает прохождение репертуара.     

 

4. Учет успеваемости 

1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1. Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание 

учебной дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому 

предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение 

уровня освоения текущего учебного материала. Текущий контроль 

успеваемости имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

1.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется на отделениях 

Учреждения: «Фортепианное отделение», «Отделение народных 

инструментов», «Класс духовых инструментов», «Отделение 

эстетического образования», «Теоретическое методическое 

объединение». 

1.3. Формы текущего контроля: контрольный урок (на всех отделениях и 

классах, на предметах теоретического цикла), прослушивание (первый и 

выпускной класс «Фортепианного отделения», «Отделения народных 

инструментов», «Класса духовых инструментов»), академический концерт 

в конце первого полугодия («Фортепианное отделение», «Отделение 

народных инструментов», «Класс духовых инструментов»), технический 

зачет («Фортепианное отделение», «Отделение народных инструментов», 

«Класс духовых инструментов»).  

1.4. КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК (теоретические предметы всех отделений): 

- текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется преподавателем, 

ведущим предмет; 

- предусматривает выставление оценок в дневник учащегося и в журнал не 

реже 1 раза в 2 недели, а также проведение контрольных уроков в конце 

учебных четвертей с выставлением дифференцированных отметок по 5-ти 

бальной системе. 

1.5 ПРОСЛУШИВАНИЕ: 

- для учащихся первого года обучения проводится только на первом году 

обучения; 

- прослушивание проводится в рабочем порядке в середине второго 

полугодия (март-апрель) в присутствии заведующего отделением; 

- на первом прослушивании проверяется знание нотой грамоты, организации 

игрового аппарата, овладение приемами звукоизвлечения; 

- оценивается  дифференцированно – на 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо) 
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или 3 балла (удовлетворительно) со знаками плюс «+» или минус «-»; 

- для учащихся выпускного класса 7(7) и 5(5) класса (обучающихся игре на 

музыкальных инструментах) прослушивание проводится 2 раза в год 

(декабрь, март), в форме исполнения выпускной программы или ее части; 

- на прослушивании выпускников учащимся даются рекомендации и 

пожелания для успешной подготовки выпускной программы, оценка не 

выставляется. 

1.6 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ В КОНЦЕ ПЕРВОГО 

ПОЛУГОДИЯ: 

- по предмету «Музыкальный инструмент» общеразвивающих 

общеобразовательных программ проводится в конце первого полугодия в 

форме исполнения сольной программы: по 7-л. обучению - во 2-6 классах; по 

5-л. обучению – во 2-4 классах; по 4-л. обучению – во 2-3 классах;  

- академический концерт может проходить в присутствии родителей; 

- комиссия для проведения академического концерта состоит не менее, чем 

из 3-х преподавателей; 

- состав комиссий и расписание проведения академических концертов 

составляет заместитель директора Учреждения по учебной работе. График 

проведения академических концертов прописывается в Перспективном плане 

Учреждения и календарном учебном графике Учреждения. Оба документа 

подписываются директором Учреждения; 

- критерии оценки исполнения на академическом концерте: 

 выразительность и осмысленность исполнения; 

 уровень владения инструментом; 

 уровень технического развития учащегося; 

 сценическая культура учащегося; 

 соответствие программы требованиям класса обучения; 

 качество знания музыкального текста; 

 

- в отдельных случаях участие в конкурсах, фестивалях и концертах 

различного уровня могут приравниваться к академическому концерту. 

Дифференцированная оценка (как за выступление на академическом 

концерте), которая ставится за участие в конкурсах выставляется в том 

случае, если преподаватель заблаговременно (письменно) известил учебную 

часть об участии в конкурсе (конкурсах), и комиссия не менее, чем из 3-х 

преподавателей, в присутствии заместителя директора Учреждения, 

прослушивала учащегося накануне участия в конкурсе, о чем имеется 

протокольная запись комиссии с выставленной оценкой; 

- выступления на академическом концерте оцениваются по пятибальной 

системе. Положительными оценками в соответствии с настоящим 

Положением признаются отметки: 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо), 3 

балла (удовлетворительно) со знаками плюс «+» или минус «-»; 

- отрицательные отметки, обусловливающие возникновение академической 

задолженности: 2 балла (слабо).   

1.7. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАЧЕТ: 
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- проводится по предметам «Музыкальный инструмент»; 

- содержание технического зачета по предмету «Музыкальный инструмент» - 

исполнение гамм, этюдов и сдача музыкальных терминов;  

- используется дифференцированная (пятибалльная) система оценки; 

- проводится в рабочем порядке в присутствии не менее 2-х преподавателей. 

 

2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

2.1. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и имеет 

функцию переводного зачета. 

2.2. Промежуточная аттестация направлена на определение уровня развития, 

освоения образовательной программы и степени освоения практических 

навыков в ходе творческих занятий. 

2.3. Результаты мероприятий промежуточной аттестации выставляются 

заместителем директора с участием заведующих отделениями и 

преподавателей в книгу протоколов. Преподавателями – в журнал, 

индивидуальный план и дневник учащегося. 

2.4. Обучающемуся, не явившемуся на мероприятие промежуточной 

аттестации (академический концерт, контрольный урок) по причине болезни 

(при наличии медицинской справки), оценки промежуточной аттестации 

выставляется с учетом всех результатов обучения в текущем учебном году. 

2.5. Учащиеся, успешно освоившие программу учебного года, о чем 

свидетельствуют положительные оценки по всем предметам, переводятся в 

следующий класс. 

2.6. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие на 

конец учебного года академическую задолженность по одному предмету 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в установленные 

комиссией сроки. 

2.7. Формы промежуточной аттестации: академический концерт – 

«Отделение народных инструментов», «Фортепианное отделение», «Класс 

духовых инструментов», контрольный урок – учебные предметы 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Предмет по выбору».  

2.8. Получение отрицательной отметки в промежуточной аттестации 

означает возникновение у обучающегося академической задолженности по 

данному предмету, которая должна быть устранена в сроки, установленные 

комиссией, либо преподавателем вместе с заместителем директора 

Учреждения. 

2.9. Информация о возникновении у обучающегося академической 

задолженности и сроки ее ликвидации доводятся до родителей в письменном 

виде – в дневнике учащегося либо специальным уведомлением на бланке 

Учреждения. 

2.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в конце 

учебного года по уважительным причинам (имеющие академическую 

задолженность), переводятся в следующий класс условно. 

2.11. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
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течение следующего учебного года. 

2.12. Срок ликвидации академической задолженности рекомендует комиссия, 

аттестовавшая обучающегося, администрация Учреждения. 

2.13. Директор назначает состав комиссии и срок пересдачи промежуточной 

аттестации. Контроль за ликвидацией задолженности осуществляет 

заместитель директора. 

2.14. Ответственность за подготовку обучающегося к ликвидации 

академической задолженности несут родители и преподаватель по предмету. 

2.15. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а 

также условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности в установленные сроки либо оставляются на 

повторное обучение, либо могут быть переведены на обучение по 

индивидуальному учебному плану в т.ч. сокращенному. 

 

 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

3.1. Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 

освоения образовательной программы и проводится в соответствии с 

действующими учебными планами. 

3.2. Выпускные экзамены проводятся по утвержденному Приказом директора 

графику (в апреле-мае). 

3.3. Выпускной экзамен проводится по предметам в выпускных классах:                      

в 7 кл. - по 7-милетнему обучению; в 5 - по 5-тилетнему обучению; в 4 -                        

по 4-хлетнему обучению. 

3.4. Экзаменационная оценка, фиксируемая в свидетельстве об окончании 

Учреждения, выводится на основании годовой и экзаменационной отметок, а 

также с учетом творческих достижений выпускника в течение последнего 

года обучения. 

3.5. Итоговая аттестация проводится в присутствии экзаменационной 

комиссии, в состав которой входят директор, его заместитель, заведующий 

отделением и преподаватели отделения. Также в состав экзаменационной 

комиссии могут входить приглашенные специалисты учреждений сферы 

культуры и искусства среднего и (или) высшего профессионального 

образовательного звена. Состав комиссии утверждает директор Учреждения. 

3.6. Обучающемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, 

предоставляется право завершить аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные для него Учреждением. 

3.7. Обучающемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, при 

наличии творческих заслуг (звания лауреата и дипломанта конкурсов и 

фестивалей), итоговая оценка по предмету может быть выставлена на 

основании годовой оценки. 

3.8. В отдельных случаях, с разрешения директора Учреждения, 

обучающемуся может быть предоставлено право досрочной сдачи итоговой 
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аттестации. Но только в сроки, установленные администрацией Учреждения. 

3.9. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

итоговую аттестацию повторно, но не ранее чем через год. 

3.10. Учащимся, не завершившим образование в Учреждении, выдается 

Академическая справка.  

3.11. Не завершившими образование считаются ученики, не прошедшие 

итоговую аттестацию, либо не имеющие положительную оценку по одному и 

более предметам. 

3.12. Учащиеся, освоившие образовательную программу в полном объеме и 

прошедшие итоговую аттестацию, получают свидетельство об окончании 

Учреждения, заверенное печатью учреждения. 

3.13. Выпускнику, имеющему годовые и итоговые оценки «5» по всем 

предметам выдается свидетельство об окончании Учреждения красного 

цвета. 

3.14. В свидетельстве об окончании Учреждения оценки по предметам 

вносятся цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно) со знаками плюс «+» или минус «-». 
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5. Годовые требования по классам 
 

Годовые требования Классы 

1 2 3 4 5 6 7 

Ансамблевые 

произведения с 

доведением до 

концертного варианта 

исполнения 

3 2-3 2-3 2-3 2 2 1 

Ансамблевые 

произведения для 

ознакомления  

7 2 2 2 2 2 2 
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6.Примерный репертуарный список 

 
Предлагаемые репертуарные списки являются примерными, они 

содержат произведения различной степени трудности и дают большой 

простор для проявления преподавателем инициативы. 

 

Русская народная песня «Коровушка» 

Мясковский Н. «Весеннее настроение» 

Барток Б. Пьеса 

Люлли Ж. «Песенка» 

Кабалевский Д.«Труба и барабан» 

Руская народная песня «На речушке на Дунае» 

Вольфензон С. «Часики» 

С.Прокофьев С. «Болтунья» 

Шаинский В. «Песенка о кузнечике» 

Чайковский П. «Старинная французская песенка» 

Конт Ж. «Вечер» 

Глинка М. «Северная звезда» 

Конт Ж. «Тирольская серенада» 

Русская народная песня «Полянка» 

Глюк К. «Мюзетт» из оперы «Армида» 

Аренский А. Вальс 

Шаинский В. « В траве сидел кузнечик» 

Ирландская мелодия «Салли гарденс» 

Гендель Г. Ария с вариациями. 

Мусоргский М. «Старый замок» 

Ипполитов-Иванов М. Мелодия 

Польский народный танец Краковяк 

Гендель Г.Соната 

Гершвин Дж.Колыбельная из оперы «Порги и Бесс» 
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Шуберт Ф.Баркаролла 

Чайковский П. «Осенняя песня» 

Арбан Ж. Романс  

Асафьев Б. Скерцо  

Барток Б. Песня  

Бах И. С. Бурре  

Бах И. Гавот 

Бетховен Л. «Походная песня»  

Верди Д. Марш из оперы «Аида» 

Власов Н. Золотая труба: Школа для трубы. Ч. II  

Гайдн Й. Песенка  

Гендель Г. Ларго  

Гендель Г.«Песня победы» 

Глюк X. «Веселый хоровод» 

Григ Э. Норвежский танец № 2  

Григ Э. Норвежский танец № 2  

Дворжак А. Мелодия 

Мендельсон Ф. Ноктюрн  

Моцарт В. «Майская песнь» 

Прокофьев С. «Раскаяние»  

Прокофьев С. Марш  

Раков Н. Интермеццо  

Рамо Ж. Менуэт в форме рондо  

Шостакович Д. Колыбельная  

Щелоков В. Маленький марш  

 Щелоков В. Баллада Щелоков В. Детский концерт  

Щелоков В. «Сказка» Щелоков В. «Шутка»  

Рамо Ж. Ригодон 

Россини Д. Марш из увертюры к опере «Вильгельм Телль»  

Форе Г. Мелодия  
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Форе Г. Пьеса 

Фрескобальди Дж. Прелюдия и токката Шуман Р. «Смелый наездник» 

Шуман Р. «Веселый крестьянин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Список рекомендованной литературы 

 

1.Гетман В. Азбука кларнетиста. – М., 1987. 

2.Мозговенко И., Штарк А. – М., 1989. 

3.Розанов С. Школа игры на кларнете. – М., 1983. 

4.Учебный репертуар ДМШ. – Украина-Москва, 1978 

5.Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета / Составители    

 


	Муниципальное казенное учреждение
	дополнительного образования
	«Коченевская детская музыкальная школа»
	«Предмет по выбору. Инструментальный ансамбль. Блокфлейта»

	3. Составление индивидуального плана
	4. Учет успеваемости

