МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

Предметная область
ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.02.
АНСАМБЛЬ
«Духовые инструменты»

Химки 2014

«Одобрено»

«Утверждаю»

Методическим советом
МАО ДО «ЦДШИ»

Директор МАО ДО «ЦДШИ»
Заслуженный работник культуры РФ
______________________ В.А. Чудин

«29» августа 2014 г.

«29» августа 2014 г.

Разработчики – Ходот Н.В., Гончаров И.Ю., Козлов А.Е., Замилацкая
Е.А., Медведев В.И., Иванов В.И., Попова А.Е., Веденяпин П.Г.

Рецензент – Заремба В.Р. профессор кафедры духовых и ударных
инструментов МГУКИ

Структура программы учебного предмета

I.

Пояснительная записка
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МАО ДОД ЦДШИ
на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II.

Содержание учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

III.

Требования к уровню подготовки обучающихся

IV.

Формы и методы контроля, система оценок
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

V.

Методическое обеспечение учебного процесса
- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы;

VI.

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
- Учебная литература;
- Учебно-методическая литература;
- Методическая литература

Пояснительная записка

I.

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с
учетом

федеральных

государственных

требований

к

дополнительной

предпрофессиональной общеобразовательной программе

в

области

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты».
В общей

системе

профессионального музыкального образования

значительное место отводится коллективным видам музицирования: ансамблю,
оркестру. В последние годы увеличилось число различных по

составу

ансамблей: как учебных, так и профессиональных.
Навыки коллективного музицирования формируются
основе

и параллельно

специальности.
Успешный

с уже приобретенными знаниями в классе по

Смешанные

распространяются

и развиваются на

ансамбли

в школьной учебной

духовых

широко

практике.

опыт смешанных ансамблей должен

творческих контактах руководителя

инструментов

коллектива с

основываться

на

преподавателями

по

специальности.
2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»
Реализация данной программы осуществляется с 4 по 9 классы (по
образовательным программам со сроком обучения 8-9 лет) и со 2 по 6
классы (по образовательным программам со сроком обучения 5-6 лет).

3.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»:

Таблица 1
Срок обучения – 8 лет
Классы

С 4 по 8 классы

9 класс

330

132

165

66

165

66

10

2

Максимальная учебная
нагрузка (в часах)
Количество часов на
аудиторные занятия
Количество часов на
внеаудиторные занятия
Консультации (в часах)

Таблица 2
Срок обучения – 5 лет
Классы

Со 2 по 5 классы

6 класс

264

132

132

66

132

66

8

2

Максимальная учебная
нагрузка (в часах)
Количество часов на
аудиторные занятия
Количество часов на
внеаудиторные занятия
Консультации (в часах)

Консультации проводятся с

целью

подготовки обучающихся к

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и
другим мероприятиям по усмотрению

учебного заведения.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:
мелкогрупповая (от 2 до 10 человек). Продолжительность урока – 45 минут.

5. Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль»
Цель:
• развитие музыкально-творческих способностей учащегося

на основе

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого
исполнительства.
Задачи:
• формирование у

обучающихся

комплекса

исполнительских

навыков, необходимых для ансамблевого музицирования;
• расширение

кругозора

учащегося

путем

ознакомления

с

ансамблевым репертуаром;
• решение

коммуникативных

задач

(совместное

творчество

обучающихся
• разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение
общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг
друга);
• 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 обучающимися опыта

творческой

деятельности и

публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования;
• формирование

у

наиболее

одаренных

выпускников

профессионального исполнительского комплекса камерного ансамбля.
• Стимулирование

развития

эмоциональности,

памяти,

воображения и творческой активности при игре в ансамбле;

мышления,

Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом
«Специальность»,

а

также

предпрофессиональной

со

всеми

предметами дополнительной

общеобразовательной

программы

в

области

искусства «Духовые и ударные инструменты».
Предмет «Ансамбль»
инструменталистов
учебного

-

заведения,

расширяет границы

творческого

духовиков

с

учащимися

других

привлекая

к

сотрудничеству

общения
отделений

пианистов

и

исполнителей на других инструментах. Занятия в ансамбле – накопление
опыта коллективного музицирования, ступень для подготовки игры в
оркестре.
6.

Обоснование

структуры

программы

учебного

предмета

«Ансамбли (духовые инструменты)».
Программа содержит необходимые для организации занятий параметры:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствие с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета
7. Методы обучения
Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от:
• возраста учащихся;
• их индивидуальных способностей;
• от состава ансамбля;
• от количества участников ансамбля.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (рассказ, объяснение);
- метод показа;
- частично – поисковый (ученики участвуют в поисках решения
поставленной задачи).
Предложенные методы работы с ансамблем духовых инструментов в
рамках

предпрофессиональной

образовательной

программы

являются

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач
учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся
традициях ансамблевого исполнительства на духовых инструментах.
8. Описание материально – технических условий реализации
учебного предмета «Ансамбль»
Материально – техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны труда.
В образовательном учреждении с полной комплектацией учеников по
всем

духовым

инструментам должно быть

достаточное количество

высококачественных оркестровых духовых инструментов, а также
должны быть созданы условия для их содержания, своевременного
обслуживания и ремонта.

II. Содержание учебного предмета
Основные составы ансамблей, наиболее практикуемые в детских школах
искусств – дуэты, трио. Реже – квартеты, квинтеты и т.д.
Ансамбли могут быть составлены как из однородных инструментов
(только из флейт, кларнетов, саксофонов, труб), так и из различных групп

инструментов, куда могут входить флейта, кларнет, саксофон и другие.
Инструментальный

состав,

количество

участников

в

ансамбле

могут

варьироваться.
Варианты возможных составов ансамблей:
1. Однородные составы. (Деревянные духовые)
1.1.

Дуэты

Например: дуэт флейтистов – флейта 1, флейта 2; дуэт саксофонистов –
саксофон 1, саксофон 2 и проч.
1.2.

Трио

Например: трио флейтистов – флейта 1, флейта 2, флейта 3.
1.3. Квартеты
Например: квартет саксофонистов – саксофон 1, саксофон 2, саксофон 3,
саксофон 4.
2. Однородные составы. (Медные духовые)
2.1. Дуэты
Например: дуэт трубачей – труба 1, труба 2; дуэт валторнистов – валторна 1,
валторна 2 и проч.
2.2. Трио
Например: трио трубачей – труба 1, труба 2, труба 3
2.3. Квартеты
Например: квартет труб – труба 1, труба 2, труба 3, труба 4.
3. Смешанные составы: (Деревянные духовые)
3.1. Дуэты
Например: флейта, кларнет.

4. Смешанные составы: (Медные духовые)
4.1. Дуэты
Например: труба, валторна.
4.2 Трио
Например: труба, валторна, тромбон.
4.3. Квартеты
Например: труба 1, труба 2, валторна, тромбон.
Или: труба, валторна, тенор, баритон.
Также в классе ансамбля практикуется унисонная форма музицирования. При
наличии инструментов в учебном заведении и при наличии достаточного числа
обучающихся возможно дублирование определенных партий по усмотрению
руководителя ансамбля.
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного

1.
на

освоение

учебного

предмета

«Ансамбль»,

на

максимальную,

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Срок обучения – 9 лет
Аудиторные занятия: с 4 по 8 класс – 1 час в неделю, в 9 классе – 2 часа.
Самостоятельные занятия: с 4 по 9 класс – 1 час в неделю.
Срок обучения – 6 лет
Аудиторные занятия: со 2 по 5 класс – 1 час в неделю, в 6 классе – 2 часа в
неделю.
Самостоятельные занятия: со 2 по 6 класс – 1 час в неделю.
Объем

времени

на

самостоятельную

работу

определяется

с учетом

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

Виды внеаудиторной работы:
- выполнение домашнего задания;
- подготовка к концертным выступлениям;
-посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных
залов и др.);
- участие обучающихся

в концертах, творческих мероприятиях и

культурно-просветительской

деятельности

образовательного

учреждения и др.
Учебный

материал

классам. Каждый

распределяется по

класс имеет

годам

свои дидактические

обучения
задачи

–
и

объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.
2. Требования по годам обучения
В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются
определенные музыкально-технические навыки владения инструментом,
навыки совместной игры, такие, как:
• сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного
творчества

–

ансамблевого

демонстрировать в ансамблевой

исполнительства,

игре единство

позволяющий

исполнительских

намерений и реализацию исполнительского замысла;
• навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого
исполнительства,обусловленных художественным содержанием
особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.
Годовые требования по классам
Срок и обучения – 6 лет

и

Второй класс (1 час в неделю)
Технические требования
На основе простейших дуэтов, дуэтов с педагогом, приобщить к элементарному
ансамблевому исполнительству. Добиваться определённой работы над
штрихами и фразами в музыкальных произведениях.
Примерные программы академических зачётов (концертов)
Деревянные
Для двух саксофонов:
Русская народная песня «Как во поле, поле белый лен»
Брамс И. Колыбельная песня
Прокофьев С. Марш
Мендельсон Ф. Песня без слов
Мошковский М. Испанский танец
Вустин А. Два негритянских настроения
Для трех саксофонов:
Шуман Р. Домик у моря
Для трех саксофонов:
Шуман Р. Колыбельная
Для дуэта флейт:
Глинка М. «Венецианская ночь»
Шедевиль Н. «Пасторальная соната (III, IV, V части)»
Артемов В. «Этюд»
Артемов В. «Нарисованные человечки»
Медные
Для двух труб:
Арбан Ж. 60 дуэтов для двух труб № 1,2.
Арбан Ж. 68 дуэтов для двух труб №1,2.
Вурм В. 41 дуэт для двух труб №1,2.

Для смешанного квартета медных инструментов:
Ансамбль с педагогом: РНП «Лучинушка». Инстр. и обр. С. Ганичева, перел. А.
Козлов.
Ансамбль с педагогом: «Марш деревянных солдатиков». Из «Детского
альбома». П. Чайковский. Инстр. и обр. С. Ганичева, перл. А. Козлов.
Репертуарный список
Деревянные
Шуман Р. Домик у моря
Польская народная песня «Два кота» (ансамбль с педагогом)
Чешская народная песня (ансамбль с педагогом)
Латвийская народная песня (ансамбль с педагогом)
Е. Тиличеева. «Праздничный марш» (ансамбль с педагогом)
Д. Шостакович. «Хороший день»
Русская народная песня «Как во поле, поле белый лен»
Брамс И. Колыбельная песня
Прокофьев С. Марш
Мендельсон Ф. Песня без слов
Мошковский М. Испанский танец
Вустин А. Два негритянских настроения
Шуман Р. Колыбельная
Глинка М. «Венецианская ночь»
Шедевиль Н. «Пасторальная соната (III, IV, V части)»
Артемов В. «Этюд»
Артемов В. «Нарисованные человечки»
Медные
Арбан Ж. 68 дуэтов для двух труб №1-10.
Арбан Ж. 60 дуэтов для двух труб №1-10.
Ансамбль с педагогом: "Mack the Knife". Для квартета медных инструментов.

Курт Вайль перел. А. Козлов.
«Happy New Year» для тех труб и ф-но. Из репертуара группы ABBA.

Третий класс (1 час в неделю)
Технические требования
Исполнение в ансамбле более сложного текста в ритмическом и
техническом плане.
Примерные программы академических зачётов (концертов)
Деревяные
Для двух саксофонов:
Кабалевский Д. Ежик
Моцарт Л. Бурлеска
Русская народная песня Ах ты, степь широкая
Для трех саксофонов:
Григ Э. Морская песня
Для дуэта флейтистов:
Бетховен Л. «Аллегро»
Рамо Ж. «Менуэт»
Майкапар С. «Музыкальная шкатулка»
Медные
Для двух труб:
Льюис Э. 30 дуэтов для двух труб №1,2.
Щелоков В. "Два товарища" для двух труб и ф-но.
Для смешанного квартета медных инструментов:
Глазунов А. Анданте. Для трубы, валторны и двух тромбонов.
Григ Э. Вальс. Для квартета медных инструментов

Репертуарный список
Деревянные
Кабалевский Д. Ежик
Моцарт Л. Бурлеска.
Русская народная песня «Ах ты, степь широкая!»
Григ Э. Морская песня
Бетховен Л. «Аллегро»
Рамо Ж. «Менуэт»
Майкапар С. «Музыкальная шкатулка»
Медные
Арбан Ж. 60 дуэтов для двух труб №11-30
Арбан Ж. 68 дуэтов для двух труб №11-38
Вурм В. 41 дуэт для двух труб №6-15
Льюис Э. 30 дуэтов для двух труб №1-9
Ричеркар. Для двух труб и двух тромбонов. А. Габриели
Хор «Ноченька». Из оперы «Демон». Для квартета медных инструментов. А.
Рубинштейн. Инстр. и обр. С. Ганичева
Пьяццолла А. Танго Аппассионато. Для смешанного квартета медных
инструментов.

Четвертый класс (2 часа в неделю)
Технические требования
Усложнение текста, продолжение работы над техническими задачами и
выразительностью исполнения.
Примерные программы академических зачётов (концертов)
Деревянные
Для дуэта флейтистов:
Блаве М. «Престо» из Сонаты №6

Блаве М. «Аллегро» из Сонаты №1
Для двух саксофонов:
Моцарт В. Менуэт
Гершвин Дж. Любимый мой
Медные
Для двух труб:
Арбан Ж. 68 дуэтов для двух труб №39,40
Варламов А. Баркарола. Для двух труб и ф-но
Для смешанного квартета медных инструментов:
Перселл Г. Аллегро. Для квартета медных инструментов
Рыбников А. Перел А. Козлов «Детская сюита». Для двух труб, тенора и
баритона.

За учебный год учащийся должен исполнить:
Таблица 6
1 полугодие

2 полугодие

Декабрь - зачет

Май

(2 разнохарактерных произведения).

(2 разнохарактерных произведения).

—

экзамен (зачет)

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия
Деревянные
Для дуэта флейтистов:
Шедевиль Н. «Менуэт» из «Пасторальной сонаты»
Бетховен Л. «Менуэт»
Для трех саксофонов
Чугунов Ю. Блюз-марш

Медные
Для двух труб:
Вурм В. 41 дуэт для двух труб №16,17
Льюис Э. 30 дуэтов для двух труб №10,11
Для четырех труб:
Ф. Доверне. Квартет №6
Репертуарный список
Деревянные
Блаве М. «Престо» изСонаты №6
Блаве М. «Аллегро» из Сонаты №1
Моцарт В. Менуэт
Гершвин Дж. Любимый мой
Шедевиль Н. «Менуэт» из «Пасторальной сонаты»
Бетховен Л. «Менуэт»
Чугунов Ю. Блюз-марш
Медные
Арбан Ж. 60 дуэтов для двух труб №31-40
Арбан Ж. 68 дуэтов для двух труб №39-49
Вурм В. 41 дуэт для двух труб №16-26
Льюис Э. 30 дуэтов для двух труб №10-20
Шостакович Д. Прелюдия ре минор. Для трубы, валторны, тромбона и
фортепиано. Обр. Ф. Баженова
Россини Дж. Увертюра к опере «Вильгельм Телль». Для квартета медных
инструментов.
Джоплин С. «Entertainer» для трубы и тромбона. Аранж. Ф. Канефский.
Пятый класс (1 час в неделю)
Технические требования
Отточенность технических пассажей на материале более сложного текста.
Выразительность исполнения.

Примерные программы академических зачётов (концертов)
Деревянные
Для двух саксофонов:
Розов А. Мелодия
Дунаевский И. Лунный вальс из к.ф. Цирк
Цфасман А. Озорная девчонка
Для трех саксофонов:
Гершвин Дж. «О, леди, будьте добры»
Альбенис И. Танго
Медные
Для двух труб:
Мичем Ф. "Американский Патруль" для двух труб и ф-но.
Вурм В. 41 дуэт для двух труб №27,28
Для смешанного трио медных инструментов:
Мартини Д. Гавот. Для трубы, валторны и тромбона. Инстр. и обр. С. Ганичева
Анисимов Б. Три концертных этюда. Для трубы, валторны и тромбона.

За учебный год учащийся должен исполнить:
Таблица 7
1 полугодие

2 полугодие

Декабрь - зачет

Май - зачет

(2 разнохарактерных произведения).

(2 разнохарактерных произведения).

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета)
Деревянные
Шостакович Д. «Детская полька»

Для трио:
Барток Б. «Песня бродяги»
Барток Б «Игра»
Агафонников В. «Русский напев»
Корелли А. «В темпе менуэта»
Медные
Арбан Ж. 68 дуэтов для двух труб №50,51
Вурм В. 41 дуэт для двух труб №27,28
Для пятилетней формы обучения – выпускной экзамен (зачет)
Учащиеся, продолжающие обучение в 6 классе, сдают выпускной экзамен в 6
классе.

Деревянные
Дербенко Е. «Лирическое настроение»
Люлли Ж. «Гавот»
Бах И. «Сицилиана»
Медные
Алябьев А. «Соловей». Для двух труб, валторны и тромбона. Обр. Б. Анисимов
и А.Козлов.
Джоплин С. «Maple Leaf Rag» для трубы и тромбона. Обр. Ф. Канефский.

Репертуарный список
Деревянные

Дербенко Е. «Лирическое настроение»
Люлли Ж. «Гавот»
Бах И. «Сицилиана»
Медные

Арбан Ж. 60 дуэтов для двух труб №41-50

Арбан Ж. 68 дуэтов для двух труб №50-50
Вурм В. 41 дуэт для двух труб №27-30
Льюис Э. 30 дуэтов для двух труб №21-25

Шестой класс (2 часа в неделю)
Технические требования
Усложнение техники исполнения текста и темпа произведений.
Примерные программы академических зачётов (концертов)
Деревянные
Для дуэта флейт:
Корелли А. «Гавот из камерной сонаты»
Керн Дж-ФроловИ. «Дым»
Гендель Г. «Приезд королевы Шеба»
Кажлаев М. «Ноктюрн»
Для трио флейт:
Чайковский П. «Танец фей Драже»
Чайковский П. «Танец пастушков и пастушек»
Для квартетов:
Володин А. «Большой секрет». Поппури для 4х флейт и фортепиано
Олелько Ю. Марш «Вишнева гора»
Черепник А. «Квартет»
Марш Преображенского полка
Томарин И. «Музыкальный привет»
Меццакапо Э. «Песня гондольера»
Медные
Для дуэта труб:
Альбинони Т. Концерт для 2х труб До-мажор соч. 7
Для квартета труб:

Брандт В. Квартет
Для смешанного квартета:
Россини Дж. Nabucco Overture. Арр. М. Дэвис.

Таблица 8
1 полугодие

2 полугодие

Декабрь - зачет (2 разнохарактерных

Май

произведения).

разнохарактерных

-

экзамен

(зачет)

произведения)

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета)
Деревянные
Для двух саксофонов:
Гарнер.Э Туманный
Дунаевский И. Колыбельная
Для трех саксофонов:
Хегер Ю. Рэгтайм
Розов А. В подражание Бенни Гудману
Медные
Для смешанного дуэта:
Гендель Г. Аллеманда для трубы и тромбона. Перел. А. Жульева.
Для смешанного трио:
Леклер Е. Ария и скерцо. Из «Классической сюиты». Для трубы, валторны и
тромбона.
Репертуарный список
Деревянные
Корелли А. «Гавот из камерной сонаты»
Керн Дж-Фролов И. «Дым»

(2

Гендель Г. «Приезд королевы Шеба»
Кажлаев М. «Ноктюрн»
Чайковский П. «Танец фей Драже»
Чайковский П. «Танец пастушков и пастушек»
Володин А. «Большой секрет». Поппури для 4х флейт и фортепиано
Олелько Ю. Марш «Вишнева гора»
Черепник А. «Квартет»
Марш Преображенского полка
Томарин И. «Музыкальный привет»
Меццакапо Э. «Песня гондольера»
Гарнер.Э Туманный
Дунаевский И. Колыбельная
Хегер Ю. Рэгтайм
Розов А. В подражание Бенни Гудману
Медные
Арбан Ж. 60 дуэтов для двух труб №51-60
Арбан Ж. 68 дуэтов для двух труб №61-68
Вурм В. 41 дуэт для двух труб №31-41
Льюис Э. 30 дуэтов для двух труб №26-30
Бах И. Трехголосная инвенция № 11. BWV 797. Для трубы, тромбона и
фортепиано. Перелож. А. Жульева
Бах И. Фуга. Из цикла «Хорошо темперированный клавир». Для двух труб,
валторны и тромбона.

Седьмой класс (1 час в неделю)
Технические требования
Усложнение техники исполнения текста и темпа произведений.

Примерные программы академических зачётов (концертов)
Для дуэта флейтистов
Петров А. «Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля»
Гаврилин В. «Танцующие куранты»
Корелли А. «Прелюдия» и «Куранта» из Камерной сонаты
Моцарт В. «Дуэты для 2х флейт»
Для трио:
Агафонников В. «Утро»
Агафонников В. «Скерцо»
Арсеев И. «Маленький хорал»
Ипполитов – Иванов М. «Сосна»
Моцарт В. «Дразнящие пируэты»
Григоренко В. «Песня»
Для квартетов
Кочепасов В. «Марш Печерского полка»
Оленько Ю. «Веселая игра»
Диев Б. «Марш «Весна сорок пятого»
Пьяцолла А. «Либертанго»

За учебный год учащийся должен исполнить:
Таблица 9
1 полугодие

2 полугодие

Декабрь - зачет

Май

(2 разнохарактерных произведения).

(2разнохарактерных произведения)

-

экзамен

Примерный репертуарный список зачета в конце года
Дуэт саксофонов
Мартин М. Reconfirmation

(зачет)

Трио саксофонов
Армстронг Л. Мир прекрасен
Квартет саксофонов
Леннон Д. Маккартни П. «Мишель»

Репертуарный список
Петров А «Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля»
Гаврилин В. «Танцующие куранты»
Корелли А. «Прелюдия» и «Куранта» из Камерной сонаты
Моцарт В. «Дуэты для 2х флейт»
Агафонников В. «Утро»
Агафонников В. «Скерцо»
Арсеев И. «Маленький хорал»
Ипполитов – Иванов М. «Сосна»
Моцарт В. «Дразнящие пируэты»
Григоренко В. «Песня»
Кочепасов В. «Марш Печерского полка»
Оленько Ю. «Веселая игра»
Диев Б. «Марш «Весна сорок пятого»
Пьяцолла А. «Либертанго»
Мартин М. Reconfirmation
Армстронг Л. Мир прекрасен
Леннон Д. Маккартни П. «Мишель»
Восьмой класс (1 час в неделю)
Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником
музыкально-исполнительских навыков игры на инструменте.

За учебный год учащийся должен исполнить:
Таблица 10
1 полугодие
Декабрь – зачет (2 разнохарактерных

2 полугодие
Май - переводной зачет

произведения)

(2 разнохарактерных произведения)

Примерный репертуарный список итоговой аттестации:
Глазунов А. «Гавот из балета «Барышня служанка»
Шостакович Д. «Полька – шарманка»
Тамарин И. «Каприччио»
Обер Ж. «Жига»
Бетховен Л. «Соната»
Пьесы для трио:
Шостакович Д. «Вальс – шутка»
Бах И.С. « Инвенции № 2, № 3»
Коновальский Б. «Мини Рондо»
Русская народная песня «Не одна -то во поле дороженька»
Леклер Е. «Ария и скерцо из «Классической сюиты»
Мартини Д. «Гавот»
Пьесы для квартета:
Калинкович Г. «Марш «Весна сорок пятого»
Чайковский П. «Вальс цветов»
Дога Е. «Вальс»
Маре А. «Парижский Гамен»
Штраус И. «Марш Родецкого»
Дуэт саксофонов
Бах И. Инвенция
Трио саксофонов
Джоплин С. Белый клен

Квартет саксофонов
Стрэйхорн Б. Садитесь в поезд А
Пьяццолла А. Забвение
Учащиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной экзамен в 9
классе.
Девятый класс (2 часа в неделю)
Подготовка

профессионально

ориентированных

учащихся

к

поступлению в средние специальные учебные заведения. В связи с этим
перед учеником по всем вопросом музыкального исполнительства
ставятся повышенные требования:
- к работе над техникой в целом;
- к работе над произведением,
- к качеству самостоятельной работы;
- к сформированности музыкального мышления.
Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на
концерте класса, отдела, школы, конкурсах.
С целью воспитания в ученике навыков культурно-просветительской
деятельности рекомендуется участие учащихся в лекциях-концертах,
тематических концертах в других учебных заведениях (детских садах,
общеобразовательных учреждениях и т. д.)

III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Данная

программа

отражает

разнообразие

репертуара,

его

академическую направленность. Содержание программы направлено на
обеспечение

художественно-эстетического

развития

учащихся

и

приобретения ими художественно-исполнительских знаний, умений и
навыков.
Таким образом, ученики к концу прохождения курса программы
обучения должны:

• знать основные исторические сведения об инструмент
• знать конструктивные особенности инструмента;
• знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их
применять при необходимости;
• знать оркестровые разновидности духовых инструментов;
• знать основы музыкальной грамоты;
• знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно;
• знать

основные

средства

музыкальной

выразительности

(тембр,

динамика, штрих, темп и т. д.);
• знать

основные

жанры

музыки

(инструментальный,

вокальный,

симфонический и т. д.);
• знать

технические

и

художественно-эстетические

особенности,

характерные для ансамблевого исполнительства на духовом инструменте;
• знать функциональные особенности строения

частей тела и

уметь

рационально использовать их в работе игрового аппарата;
• уметь самостоятельно определять технические трудности несложного
музыкального произведения и находить способы и методы работы над
ними;
• уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать
наиболее удобную и рациональную;
• уметь

самостоятельно,

осознанно

работать

над

несложными

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на
освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы
над художественным произведением;
• уметь творчески

подходить

к

созданию художественного

образа,

используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический
опыт в освоении штрихов, приемов и других музыкальных средств
выразительности;
• уметь на базе приобретенных специальных знаний

давать грамотную

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;

• иметь навык игры по нотам;
• иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для
ансамблевого и оркестрового музицирования;
• приобрести

навык

транспонирования

и

подбора

по

слуху,

так

необходимых в дальнейшем будущему оркестровому музыканту;
• приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и
в различных ансамблях и оркестрах.

Реализация программы обеспечивает:
•

наличие

у

обучающегося

интереса

к

музыкальному

искусству,

самостоятельному музыкальному исполнительству;
•

комплексное

аккордеониста,
динамики,

совершенствование

игровой

техники

которая включает в себя тембровое слушание,

баяниставопросы

артикуляции, интонирования, а также организацию работы

игрового аппарата, развитие крупной и мелкой техники;
•

сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,

позволяющий

использовать

инструментов

многообразные

возможности

духовых

для достижения наиболее убедительной интерпретации

авторского текста;
•

знание

художественно-исполнительских

возможностей

духовых

инструментов;
•

знание музыкальной терминологии;

•

знание репертуара для ансамблей, включающего произведения разных

стилей
и жанров в старших, ориентированных на профессиональное обучение
классах, умение самостоятельно выбрать для себя программу;
•

наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений;

•

умение транспонировать и подбирать по слуху;

•

навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом

исполнения музыкального произведения;

•

навыки

по

использованию

выразительности,

выполнению

музыкально-исполнительских
анализа

исполняемых

средств

произведений,

владению различными видами техники исполнительства, использованию
художественно оправданных технических приемов;
•

наличие творческой

инициативы,

сформированных представлений

о

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы
над исполнительскими трудностями;
•

наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве ансамблиста.

IV.

Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели,
задачи и формы.
Оценки качества знаний по «Ансамблю» охватывают все виды контроля:

- текущий контроль успеваемости; - промежуточная аттестация
учащихся;
- итоговая аттестация учащихся.
Цель промежуточной аттестации учащегося на

определенном

определение уровня подготовки

этапе

обучения

по

конкретно

пройденному материалу.

Таблица 11
Вид контроля

Задачи

Формы

Текущий

- поддержание учебной дисциплины,

контрольные

контроль

- выявление отношения учащегося к

уроки,

изучаемому предмету,

академические

- повышение уровня освоения текущего

концерты,

учебного материала. Текущий контроль

прослушивания
к конкурсам,

осуществляется

преподавателем

по

концертам

специальности регулярно (с
периодичностью

отчетным

не более чем через

два, три урока) в рамках расписания
занятий и предлагает использование
различной системы оценок. Результаты

Промежуточная

определение

Аттестация

учащегося и усвоения им программы на

части

определенном этапе обучения

программы,

успешности

развития

зачеты (показ

технический
зачет),
академические
концерты,
переводные
зачеты, экзамены

Итоговая
аттестация

определяет уровень и качество освоения
программы учебного предмета

экзамен
проводится в
выпускных
классах: 5 (6), 8
(9)

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и
навыков учащихся в классе ансамбля. Они не требуют публичного
исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков
самостоятельной работы учащихся, проверка технического роста, проверка
степени овладения навыками музицирования. Контрольные прослушивания
проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы
беседы

с

учащимся,

и

предполагают

обязательное

обсуждение

рекомендательного характера.
Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные
уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости

ученика, от этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации
в ученике к учебному процессу.
Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают
публичное исполнение технической или академической программы или ее
части в присутствии комиссии. Зачеты дифференцированные, с обязательным
методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. Зачеты
проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года.
Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы
данного года обучения. Переводной экзамен проводится с применением
дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим
обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных
занятий. Учащийся, освоивший в полном объеме программу, переводится в
следующий класс.
Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения
образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах: 5 (6), 8
(9), в соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация
проводится по утвержденному директором школы расписанию.
2. Критерии оценок
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания,
умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной
шкале.

Таблица 21
Оценка

Критерии оценивания исполнения

5 («отлично»)

Яркая,

осмысленная

динамика;

текст

игра,

сыгран

выразительная
безукоризненно.

Использован богатый арсенал выразительных
средств, владение исполнительской техникой
и звуковедением позволяет говорить о
4 («хорошо»)

высоком художественном уровне игры.
Игра с ясной художественно-музыкальной
трактовкой,

но

проработано,

не

все

технически

определенное

количество

погрешностей не дает возможность оценить
«отлично». Интонационная и ритмическая
игра может носить неопределенный характер.
3 («удовлетворительно»)

Средний технический уровень подготовки,
бедный, недостаточный штриховой арсенал,
определенные проблемы в исполнительском
аппарате мешают донести до слушателя
художественный

замысел

произведения.

Можно говорить о том, что качество
исполняемой программы в данном случае
зависело от времени, потраченном на работу
дома или отсутствии интереса у ученика к
2 («неудовлетворительно»)

занятиям музыкой.
Исполнение с частыми
однообразной

динамикой,

остановками,
без

элементов

фразировки, интонирования, без личного
участия

самого

ученика

в

процессе

музицирования.
Зачет (без оценки)

Отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного
заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может
быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно
отметить выступление учащегося.
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению
профессионального образования в области музыкального искусства.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие
параметры:
1.

Оценка годовой работы учащегося.

2.

Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены.

3.

Другие выступления учащегося в течение учебного года.

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены
следующие параметры:
1.

Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический

уровень владения инструментом.
2.

Убедительно раскрытый художественный образ музыкального

произведения.
3.

Понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля

исполняемого произведения.
При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного
года. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности
выпускников к возможному продолжению профессионального образования в
области музыкального искусства.

V.

Методическое обеспечение учебного процесса

1 .Методические рекомендации педагогическим работникам
В отличие от другого вида коллективного музицирования - оркестра, где
партии,

как

правило,

дублируются,

солирующий, выполняет

в

ансамбле

каждый

голос

свою функциональную роль. Регулярные

домашние занятия позволяют выучить наиболее сложные музыкальные
фрагменты до начала совместных репетиций. Согласно учебному плану,
как в обязательной, так и в вариативной части объем самостоятельной
нагрузки по предмету «Ансамбль» составляет 1 час в неделю. Педагогу по
ансамблю можно рекомендовать частично

составить

учетом времени, отведенного на ансамбль для

план

занятий

с

индивидуального

разучивания партий с каждым учеником. На начальном этапе в ансамблях
из трех и более человек рекомендуется репетиции проводить

по

два

человека, умело сочетать и чередовать состав. Также можно предложить
использование часов, отведенных на

консультации,

предусмотренные

учебным планом.
Консультации проводятся с целью подготовки учеников к контрольным
урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям,
по усмотрению учебного заведения.
Педагог должен иметь в виду, что формирование ансамбля иногда
происходит

в

инструменталистов

зависимости

от

наличия

конкретных

в данном учебном заведении. При определенных

условиях допустимо участие в одном ансамбле учеников разных классов
(младшие – средние, средние – старшие). В данном случае педагогу
необходимо

распределить

партии

в

зависимости

от

степени

подготовленности учеников.
В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения
нот с листа желательно знакомство учеников с большим

числом

произведений, не доводя их до уровня концертного выступления.
На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное

понимание учеником своей роли и

значения

своих

партий

в

исполняемом произведении в ансамбле.
Педагог должен обращать внимание на правильное звукоизвлечение,
сбалансированную динамику, штриховую согласованность, ритмическую
слаженность и четкую, ясную схему формообразующих элементов.
При выборе репертуара для различных по составу ансамблей педагог
должен стремиться к тематическому разнообразию, обращать внимание
на сложность

материала, ценность

художественной

идеи,

качество

инструментовок и переложений для конкретного состава, а также
сходство диапазонов

инструментов, нафактурные возможности

на

данного

состава. Грамотно составленная программа, профессионально, творчески
выполненная инструментовка - залог успешных выступлений.
В звучании ансамбля немаловажным моментом является размещение
исполнителей

(посадка

ансамбля).

Оно

должно

исходить

от

акустических особенностей инструментов, от необходимости музыкального
контактирования между участниками ансамбля.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Учащийся

должен

тщательно

выучить

свою

индивидуальную

партию, обращая внимание не только на нотный текст, но и на все
авторские указания, после чего следует переходить к репетициям с
партнером по ансамблю. После каждого урока с преподавателем ансамбль
необходимо
преподавателем

вновь

репетировать,

недостатки

в

чтобы

игре.

исправить

Желательно

указанные

самостоятельно

ознакомиться с партией другого участника ансамбля. Важно, чтобы
партнеры по ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие
намерения, согласовывая их друг с другом. Следует отмечать в нотах
ключевые моменты, важные для достижения наибольшей синхронности
звучания, а также звукового баланса между исполнителями.

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
Учебная литература:
1.Хрестоматия для флейты 3-4 классы ДМШ. Пьесы, этюды, ансамбли.
Составитель Должников Ю.М., 2000
2. Хрестоматия для флейты 5 класс ДМШ. Пьесы , этюды, ансамбли.
Составитель Должников Ю.М., 2000
3. Музыка для флейты. Ансамбли. Тетрадь I. Составитель Зайвей Е., С П,
2004
4. Музыка для флейты. Ансамбли. Тетрадь II. Составитель Зайвей Е., С П,
2004
5. Альбом флейтиста. Тетрадь I. Составитель Корнеев А., М., 2006
6. Альбом флейтиста. Тетрадь II. Составитель Корнеев А., М., 2006
Методическая литература.
1. Инструментовка и инструментодвижение. Учебно-методическое пособие.
Р. Петров, Б. Матякубов.
2. Методика работы с духовыми ансамблями. Ю. Островский
3. Школа коллективной игры для духовых ансамблей. Учебно-методическое
пособие. Р. Петров
4. Класс ансамбля. Ю.Г. Кинус, У.К. Назаретов
5. Методическое пособие для педагогов детских музыкальных школ и
детских школ искусств. Е.М. Акишина , Н.В. Бонцова, М., 2005
6. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. Н.В. Волков,
М., 2002

7. Воспитательная работа в самодеятельном коллективе. А.С. Каргин, М.,
Просвещение
8. Коллективное музицирование в детских образовательных учреждениях.
М., 2007
9. Работа с детскими коллективами – важнейшее направление в системе
музыкального воспитания. Музыкальная педагогика. В. Крюкова, 2002
10. Музыкальное воспитание: опыт, проблемы, перспективы. Тамбов,
11. Работа над чистотой строя при игре на духовых инструментах. Минск

