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Аннотация к программе учебного предмета «Ансамбль» 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

В  соответствии  с  изменениями,  внесенными  Федеральным  законом  от  16 

июня 2011 г. № 145-ФЗ в Закон Российской Федерации «Об образовании» от 

10  июля  1992 г.  №  3266-1,  в  музыкальном  отделении  №2 Детской  школы 

искусств  городского  округа-  город  Камышин  по  учебному  предмету 

«Ансамбль»  реализуется  дополнительная  предпрофессиональная 

общеобразовательная  программа  в  области  музыкального  искусства 

«Фортепиано»  по  восьмилетнему  сроку  обучения  (с  дополнительным 

девятым  годом).  Важной  составляющей  современного  музыкального 

образования,  неотъемлемым  звеном  в  процессе  формирования музыкально-

эстетических  представлений  у  обучающихся  является  обучение 

музицированию, в частности, такой его форме, как фортепианный ансамбль. 

В  дополнительном  предпрофессиональном  образовании  детей  обучение 

ансамблевому  музицированию  -  это  средство  развития  познавательной 

мотивации,  индивидуальных  способностей  обучающегося  в  процессе 

совместной  добровольной  деятельности  со  сверстниками  и  взрослыми,  его 

стремления  к  самостоятельной  деятельности  и  самообразованию; 

возможность  активного  общения,  профессионального  самоопределения 

обучающегося  и  создания  социокультурной  среды  общения,  что  согласно 

«Концепции модернизации российского образования» является актуальным в 

современной  педагогике.  При  разработке  данной  программы  учитывались 

Федеральные  государственные  требования  к  дополнительной 

предпрофессиональной  общеобразовательной учебной  программе  в  области 

музыкального искусства «Фортепиано».

2. Срок реализации программы.

 Данная  программа  рассчитана  на  четырехлетний  срок  обучения   (4  –  7 

классы).  Срок  освоения  программы  «Ансамбль»  для  детей,  планирующих 

продолжение  обучения  в  образовательном  учреждении,  реализующем 

профессиональные  образовательные  программы  в  области  музыкального 

искусства,  может  быть  продолжен  в  9  классе.  В  соответствии  с 

Федеральными  государственными  требованиями  к  дополнительной 

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области 

музыкального  искусства  «Фортепиано»  учебный  предмет  «Ансамбль» 

является  одним  из  основных  учебных  предметов  курса  и  изучается  с 

четвертого  по  седьмой  классы  включительно   (в  9 классе  по  желанию  для 



детей,  планирующих   продолжение  обучения  в  образовательных 

учреждениях, реализующих профессиональные образовательные программы 

в области музыкального искусства)по 1 часу аудиторного занятия в неделю.

 Таблица 

Срок обучения/количество часов 4-7 классы 9 класс

Количество  часов 

(общее на 4 года)

Количество  часов 

(в год)

Максимальная нагрузка 340 часов 119часов

Количество часов на аудиторную 

нагрузку

136 часа 68 часов

Количество  часов  на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу

204часа 51 час

Недельная аудиторная нагрузка 1 час 2 часа

Самостоятельная работа 1.5 часа 1.5 часа

Консультации  (для  учащихся  5-7 

классов)

6 часов

(по 2 часа в год)

2 часа

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий.

 Основной  формой  реализации  дополнительной  общеобразовательной 

предпрофессиональной программы «Ансамбль» является аудиторное занятие 

на  музыкальном  инструменте  фортепиано,  в  процессе  которого 

обучающемуся наряду с обучением специальным навыкам и умениям игры в 

фортепианном  ансамбле  или  в  ансамбле  с  другими  музыкальными 

инструментами  сообщается  комплекс  знаний  по  специфическим 

особенностям жанра, выдающимся композиторам, создававшим музыкальные 

произведения для фортепианного ансамбля, об исполнителях, работавших в 

этом  жанре.  В  процессе  реализации  данной  программы  наряду  с 

аудиторными занятиями предусмотрено также использование таких методов 

обучения,  как  посещение  концертов  мастеров  музыкального  искусства, 

мастер-классы.

 4.Цели и задачи учебного предмета: 



-  cоздание  условий  для  художественного  образования,  эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; - знакомство с мировой 

музыкально-исполнительской литературой, расширение репертуарных границ 

индивидуального  (сольного)  исполнительства;  -  приобщение  детей  к 

различным  стилям  совместного  музицирования:  классическому, 

современному  джазовому;  -  выявление  одаренных  детей  в  области 

музыкального  искусства  с  целью  их  подготовки  к  поступлению  в 

музыкальный колледж. 

5. Методы и условия реализации.

 Образовательная программа по классу фортепианного ансамбля рассчитана 

для  обучения  учащихся  4-7-  го  классов,  т.е.  на  4  года  (на  5  лет  для 

обучающихся  9  лет).  Основной  формой  учебно-воспитательной  работы  в 

классе ансамбля является урок. Работа в ансамбле рассчитана на присутствие 

на  занятии  двух  и  более  обучающихся.  Методы  работы,  используемые  на 

уроке:  -  метод  подражания  (показ  эффективнее  рассказа);  -  эмоционально-

волевой  метод;  -  интеллектуальный  (обращен  к  сознанию);  -  наглядно-

слуховой  метод;  -  словесный  метод;  -  метод  анализа  и  сравнения;  - 

упражнения.  Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная 

программа  по  учебному  предмету  «Ансамбль» предполагает  обеспечение  в 

ОУ  высокого  качества  образования,  его  доступности,  открытости, 

привлекательности  для  обучающихся,  их  родителей  (законных 

представителей)  и  всего  общества,  духовно-нравственного  развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности, а также 

комфортной, развивающей образовательной среды. 


