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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного процесса, его местои роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Ансамбль (балалайка, гусли)» разработана
на основе

«Рекомендаций по организации образовательной и методической

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»,
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического
опыта в области исполнительства на балалайке, гуслях в детских школах
искусств, в том числе, представленного в программах по балалайке, гуслях для
учащихся народных отделений.
Программа направлена на творческое, эстетическое развитие учащихся, на
формирование навыков коллективного инструментального музицирования.
Коллективное инструментальное музицирование – это одна из самых доступных
форм ознакомления учащихся с миром музыки.Занятия в ансамбле способствуют
развитию

таких

качеств,

каквнимательность,

дисциплинированность,целеустремлённость,

ответственность,

коллективизм.

Ансамблевое

музицированиеразвивает музыкальное мышление, расширяет музыкальный
кругозор учащихся, готовит их к восприятию музыкальных произведений в
концертном зале, театре, формирует коммуникативные навыки.
Данная

программа

предполагает

достаточную

свободу

в

выборе

репертуара, и направлена на развитие интересов детей, не ориентированных на
дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки
коллективного музицирования.
Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на
принципе

вариативности

для

различных

возрастных

категорий

детей,

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый
интерес к творческой деятельности.
Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения.
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Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 8(9) – 12 лет.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Ансамбль (балалайка, гусли)»
со сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий со второго по
четвертый годы обучения составляет 34недели в год.
Сведения о затратах учебного времени
Таблица 1
Вид учебной работы,
нагрузки,
аттестации
Годы обучения
Полугодия
Количество недель
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа
Максимальная учебная
нагрузка

Затраты учебного времени
1-й год
3
4
16
18
16
18
16
18
32
36

2-й год
5
6
16
18
16
18
16
18
32
36

3-й год
7
8
16
18
16
18
16
18
32
36

Всего
часов

102
102
204

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль (балалайка,гусли)»
при 3-летнем сроке обучения составляет 204 часа.

Из них: 102 часа –

аудиторные занятия, 102часа – самостоятельная работа.
Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:
Аудиторные занятия:


2- 4 классы – по 1 часу в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):


2-4 классы – по 1 часу 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;
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- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных
залов и др.);
- участие

обучающихся

в

концертах,

творческих

мероприятиях

икультурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.
Форма проведения учебных занятий
Занятия

проводятся

в

мелкогрупповой

форме

(от

2-х

человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс
обучения

в

соответствии

с

принципами

дифференцированного

и

индивидуального подходов.
Цель и задачи учебного предмета
Цель:
• развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе
приобретенных

ими

знаний,

умений

и

навыков

ансамблевого

исполнительства.
Задачи:
• формировать у детей комплекс исполнительских навыков, необходимых
для ансамблевого музицирования;
• развивать эмоциональную сферу, память, мышление, воображение и
творческую активность учащихся;
• развивать чувствопартнерства при игре в ансамбле, артистизм;
• формировать и развивать навыки самостоятельной работы, а также навыки
чтения с листа в ансамбле;
• расширять музыкальный кругозор учащихся.
Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль»
Обоснованием

структуры

программы

организации

образовательной

реализации

общеразвивающих

и

являются «Рекомендации по

методической
программ

в

деятельности
области

при

искусств»,

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.
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Программа содержит следующие разделы:
-

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 соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета».
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
-

словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального

материала обеих партий);
-

наглядный

(показ,

демонстрация

отдельных

частей

и

всего

произведения);
-

практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и
последующая организация целого);
-

прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение

концертов для повышения общего уровня развития обучающегося;
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных
особенностей, работоспособности и уровня подготовки.
Предложенные методы работы в классе балалаечного, гуслярного
ансамбля

в

рамках

общеразвивающей

программы

являются

наиболее

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета
и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого
исполнительства на балалалйке, гуслях.
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Описание
материально-технических
предмета«Ансамбль»

условий

реализации

учебного

Материально-техническая база образовательного учреждения
соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Для реализации программы предмета «Ансамбль» имеется необходимый
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материальнотехнического обеспечения, который включает в себя:
- учебные аудитории для индивидуальных занятий площадью не менее 9 кв.м.,
оснащенные инструментами,
- библиотеку,
- помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку,
видеотеку, фильмотеку).
В

образовательном

учреждении

созданы

условия

для

содержания,

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.
II. Содержание учебного предмета «Ансамбль»
Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый
класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный
дляосвоения учебного материала.
В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве,
необходимо сформировать определенные музыкально-технические знания,
умения владения инструментом, навыки совместной игры, такие, как:
• сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного
творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в
ансамблевой

игре

единство

исполнительских

намерений

и

реализацию

исполнительского замысла;
• навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого
исполнительства,

обусловленных

художественным

содержанием

и

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую
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направленность и индивидуальный подход к каждому ученику. Содержание
учебного предмета направлено на обеспечение художественно-эстетического
развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний,
умений и навыков.
Требования по годам обучения
2 класс (1 год обучения)
Таблица 2
Общий объём времени (в часах)
Максимальная
Самостоятельная
учебная нагрузка
работа
34

68

Индивидуальные
занятия
34

На первом этапе формируется навык слушания партнера, а также
восприятия

всей

музыкальной

ткани

в

целом.

Вырабатывается

навык

синхронности исполнения, умения выполнять элементарную динамику. Активно
развивается умение грамотно читать свою партию. Практикуется игра со счетом
(и без него) для выработки навыков одновременного звукоизвлечения, работа
над общим темпом. Пьесы должны содержать четкую мелодическую линию с
простейшим ритмическим рисунком. Ритмический рисунок может совпадать в
обеих партиях. Подбор репертуара и распределение ролей в ансамбле ведется с
учетом возрастных и психологических особенностей учащихся, приобретенных
ими навыков игры, близкому уровню подготовки.
За год ученики должны пройти 2-3 ансамбля. В конце учебного года
учащиеся сдают зачет из 1-2 произведений. Зачетом может считаться
выступление на классном вечере, концерте или академическом вечере.
Примерная программа выступления на концерте или контрольном уроке:
Вариант 1
1.Р.н.п. «Под горою калина»
2.В.Шабанин «Марш»
Вариант 2
1.М.Магиденко «Петушок»
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2.Обр.Т.Баркановой «Как на тоненький ледок»
3 класс (2 год обучения)
Таблица 3
Общий объём времени (в часах)
Максимальная
Самостоятельная
учебная нагрузка
работа
34

68

Индивидуальные
занятия
34

Продолжение работы над навыками ансамблевого музицирования:
повторение материала пройденного в прошлом году, закрепление навыков игры
мелодической линии, умение держать равномерную пульсацию. Задачами
данного этапа являются расширение репертуара, усложнение технической
стороны исполнительства. Появляется более сложный ритмический рисунок
(залигованные ноты, четверть с точкой и восьмая и т.д.). Практикуется игра со
счетом (и без него) для закрепления навыков одновременного звукоизвлечения,
умение вместе выдерживать паузы. Разбор и разучивание партий ведется в
режиме

чтения

с

листа,

домашней

подготовки.

Используется

более

целесообразная аппликатура различные способы звукоизвлечения, приемы игры,
уделяется внимание штрихам (стаккато, легато). Совершенствуются средства
музыкальной выразительности — более широкое использование динамических
оттенков, проводится анализ содержание и стиль музыкального произведения.
В течение учебного года следует пройти 3-4 ансамбля (с разной степенью
готовности). В конце года - зачет из 1-2 произведений. Публичное выступление
учащихся может приравниваться к зачету.
Примерная программа выступления на концерте или контрольном уроке:
Вариант 1
1.И.Тамарин «Вечеорм»
2.В.Конов «Наигрыш»
Вариант 2
1.Р.Н.П. «Как под яблонькой»
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2.обр.В.Иванова «во саду ли, в огороде»
4 класс (3 год обучения)
Таблица 4
Общий объём времени (в часах)
Максимальная
Самостоятельная
учебная нагрузка
работа

Индивидуальные
занятия

34

68

Продолжение

34

работы

над

навыками

репертуара.Продолжается

ансамблевой

работа

разнообразием. Вырабатывается

общий

игры.

над
критерий

Усложнение
динамическим

для

определения

силы

звучности наиболее распространенных динамических оттенков: p, mp, mf, f.
Вырабатывается умение ровно проводить мелодическую линию, когда она
передается

от

коллективного

одного
ритма.

инструмента
Воспитание

другому.

внимания

Воспитывается

к

точному

чувство

прочитыванию

авторского текста. Продолжение развития музыкального мышления ученика.
В течение учебного года следует пройти 2-4 произведения (разного жанра,
стиля и характера). В конце 2-го полугодия - зачет со свободной программой.
Примерная программа выступления на концерте или контрольном уроке:
Вариант 1
1.М.Шмитц «Пятерки в портфеле»
2.Обр.В.Котельникова «Уж как во поле калинушка стоит»
Вариант 2
1.Р.Н.П. «Как у наших у ворот»
2.Ю.Забутов «Песня»

III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Уровень
программы

подготовки
учебного

обучающихся

предмета

является

«Ансамбль»,

результатом
который

освоения

предполагает

формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:
• наличие

у

обучающегося

интереса

к

музыкальному

искусству,
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самостоятельному

музыкальному

исполнительству,

совместному

музицированиюв ансамбле с партнерами;
• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,
позволяющий использовать многообразные возможности баяна и других
инструментов для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского
текста;
• знание художественно-исполнительских возможностейбалалайки,гуслей;
• знание других инструментов (если ансамбль состоит из разных
инструментов

-

струнных,

духовых,

народных),

их

особенностей

и

возможностей;
• знание профессиональной терминологии;
• наличие умений по чтению с листа несложныемузыкальные
произведения;
• навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма;
• навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять
процессом исполнения музыкального произведения в коллективе;
• навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений в
коллективе;
• наличие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
исполнительскими трудностями;
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IV. Формы и методы контроля, система оценок
1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оценка качества реализации учебного предмета «Ансамбль» включает в себя
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в
конце каждого учебного года со 2 по 4 класс.
В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться
академические зачеты, прослушивания, концерты и классные вечера.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.
Форму и время проведения промежуточной аттестации по предмету «Ансамбль»
образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Формой аттестации
может быть контрольный урок, зачёт, а также прослушивание, выступление в
концерте или участие в каких-либо других творческих мероприятиях.
По

завершении

изучения

предмета«Ансамбль» проводится

промежуточная аттестация в конце 4 класса, выставляется оценка, которая
заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.
2.Критерии оценок
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые
включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания,
умения и навыки.
Критерии оценки качества исполнения
По

итогам

исполнения

программы

на

зачете,

академическом

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:
Таблица 5
Оценка

Критерии оценивания выступления

5 («отлично»)

технически
качественное
и
художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо»)

оценка

отражает

грамотное

исполнение

с
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небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном смысле)
исполнение с большим количеством недочетов, а
именно: недоученный текст, слабая техническая
подготовка, малохудожественная игра, отсутствие
свободы игрового аппарата и т.д.

3 («удовлетворительно»)

2 («неудовлетворительно»)

комплекс серьезных недостатков, невыученный
текст, отсутствие домашней работы, а также
плохая посещаемость аудиторных занятий

«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения

В

связи

со

сложившимися

традициямив

ДМШ

и

с

учетом

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой
«+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление
учащегося.
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень
готовности

учащихся

к

возможному

продолжению

профессионального

образования в области музыкального искусства.
V. Методическое обеспечение учебного процесса
1.Методические рекомендации педагогическим работникам
Одна из главных задач преподавателя по предмету "Ансамбль" - подбор
учеников-партнеров. Они должны обладать схожим уровнем подготовки в классе
баяна.
В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности и наглядности в освоении
материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к
сложному,

опирается

на

индивидуальные

особенности

ученика

-

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень
его подготовки.
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Необходимым условием для успешного обучения на начальном этапе по
предмету "Ансамбль" (балалайка,гусли) является ясное понимание учащимся
своей роли и значения своих партий в исполняемом произведении в ансамбле.
Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа
над синхронностью в исполнении партнеров, работа над звуковым балансом их
партий, одинаковой фразировкой, агогикой, штрихами, интонациями, умением
вместе начать фразу и вместе закончить ее.
Необходимо совместно с учениками анализировать форму произведения,
чтобы отметить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются
учениками отдельно. Форма произведения является также важной составляющей
частью

общего

представления

о

произведении,

его

смыслового

и

художественного образа.
Техническая сторона исполнения у партнеров должна быть на одном
уровне. Отставание одного из них будет очень сильно влиять на общее
художественное впечатление от игры. В этом случае требуется более серьезная
индивидуальная работа.
Важной задачей преподавателя в классе ансамбля должно быть обучение
учеников
фрагменты,

самостоятельной
уточнять

работе:

штрихи,

умению

фразировку

отрабатывать
и

динамику

проблемные
произведения.

Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной. Сначала
ученик работает индивидуально над своей партией, затем с партнером. Важным
условием успешной игры становятся совместные регулярные репетиции с
преподавателем и без него.
В начале каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальный
план для учащихся. При составлении индивидуального плана следует учитывать
индивидуально-личностные особенности и степень подготовки учеников.
В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени
технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию,
разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре. Исполнение 1 и 2 партии
необходимо чередовать между разными учащимися.
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Основное место в репертуаре должна занимать народная песеннотанцевальная музыка, оригинальные сочинения, переложения классической
музыки.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся
Учащийся должен разумно распределять время своих домашних занятий;
тщательно выучивать свою индивидуальную партию, обращать внимание не
только на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего переходить к
репетициям с партнером по ансамблю. Желательно самостоятельно знакомиться
с партией другого участника ансамбля. Важно, чтобы партнеры по ансамблю
обсуждали друг с другом свои творческие намерения, приходя к единой
трактовке. Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для
достижения наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса
между исполнителями. Работать над точностью педализации, над общими
штрихами и динамикой (там, где это предусмотрено).
VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
1.

1.Список рекомендуемых нотных сборников
Гуди гораздо в.1.Сост.Т.Барканова. С.-П.»Композитор 2000.

2.

Нотная папка тетрадь 3.мл.кл.ДМШ Москва «Дека»

3.

Нотная папка тетрадь 2 мл.кл ДМШ Москва «Дека»

4.

Школа игры на балалайкеСост.П.Нечепоренко, В.Мельникова Москва
«Музыка» 2001

5.

Хрестоматия

балалаечника

мл.кл.ДМШСост.В.Щербак

Москва

«Музыка»1996
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