
Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.02 АНСАМБЛЬ 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» 

Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и 

освоение навыков игры в фортепианном ансамбле с 4 по 7 класс (с учетом 

первоначального опыта, полученного в классе по специальности с 1 по 3 

класс), а также включает программные требования дополнительного года 

обучения (9 класс) для поступающих в профессиональные образовательные 

учреждения. 

Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, 

полученные на занятиях в классе по специальности. 

За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и 

навыков, необходимых для совместного музицирования. 

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе 

следующего репертуара: дуэты, различные переложения для 4-ручного и 2-

рояльного исполнения, произведения различных форм, стилей и жанров 

отечественных и зарубежных композиторов. 

Программа реализуется на фортепианном отделении в МБУДО 

Стародубская ДШИ. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность и  чтение с 

листа» 

Срок реализации данной программы составляет четыре года (с 4 по 7 

класс). Для учащихся, планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть 

увеличен на 1 год (9 класс). 

 



Объем   учебного   времени,   предусмотренный   учебным   планом  на 

реализацию предмета «Ансамбль»: 

Таблица 1 
 

Срок обучения/количество часов 4-7 классы 9 класс 

Количество часов 

(общее на 4 года) 

Количество часов (в 

год) 

Максимальная нагрузка 330 часов 132 часа 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 

132 часа 66 часов 

Количество            часов            на 

внеаудиторную (самостоятельную) 

работу 

198 часов 66 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 1 час 2 часа 

Самостоятельная работа (часов в 

неделю) 

1,5 часа 1,5 часа 

Консультации
1
 (для учащихся 5-7 

классов) 

6 часов (по 2 часа 

в год) 

2 часа 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (два 

ученика), продолжительность урока - 40 минут. 

По учебному предмету "Ансамбль" к занятиям могут привлекаться как 

учащиеся по данной образовательной программе, так и по другим 

образовательным программам в области музыкального искусства. Кроме того,  



реализация данного учебного предмета может проходить в форме 

совместного исполнения музыкальных произведений учащегося с 

преподавателем. 

Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль» 

Цель: 

•        развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных     им     знаний,     умений     и     навыков     ансамблевого 

исполнительства.                                                                         

Задачи: 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество учащихся 

разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться 

в 

процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

• стимулирование     развития     эмоциональности,      памяти,      

мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 

• формирование   у   учащихся   комплекса   исполнительских   навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 

• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в 

ансамбле), 

артистизма и музыкальности; 

• обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения 

с 

листа в ансамбле; 

• приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

• расширение музыкального кругозора учащегося путем  ознакомления 

с 

ансамблевым  репертуаром,   а также  с  выдающимися  исполнениями  

и 



исполнителями камерной музыки. 

• формирование у наиболее  одаренных выпускников  

профессионального 

исполнительского комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля. 



В школе имеется концертный зал с концертным роялем. 

Музыкальные инструменты регулярно обслуживаются 

настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт). 
 


