
Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

 «Детская школа искусств № 6» г. Иркутска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНСАМБЛЬ 

 

Программа учебного предмета  

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной  

программы в области музыкального искусства 

«Баян/аккордеон»  

Срок  реализации - 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. Иркутск 



2 

 

 

 

 
Рассмотрено: 

 

Педагогическим советом ДШИ № 6 

 

«27 марта 2017 г. 

Утверждаю: 

Директор ДШИ № 6  

М.С. Толмачева ______________   

«27» марта  2017 г. 

 

 

 

        Разработчик:  

        Лузин В.А. –  преподаватель  по классу баяна, аккордеона 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

I Пояснительная записка …………………………………………………….. 

 

4 

 

 

II Содержание учебного предмета …………………………………………… 

 

5 

 

 

III Формы и методы контроля …………………………………………………. 8 

 

 

IV Методическое обеспечение учебного процесса ………………………….. 8 

V Списки нотной литературы ………………………………………………… 

 

 

9 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

процессе 

Программа  учебного  предмета  «Ансамбль»  (баян/аккордеон) 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.  

  Программа по ансамблю опирается на академический и народный репертуар, 

знакомит учащихся с разными музыкальными стилями.  

2. Срок реализации учебного предмета 

      Срок  реализации  данной  программы  составляет  3 года.   

 Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, нагрузки, 

Аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 
    2-й год       3-й год 

     4-й год 

Полугодия 3 4 5 6 7 8  
Количество 

недель 16 19 16 19 16 19 
 

Аудиторные 

занятия 16 19 16 19 16 19 
105 

Самостоятельная 
работа 16 19 16 19 16 19 

105 

Максимальная 
учебная нагрузка 32 38 32 38 32 38 

210 

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (два ученика), 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся 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 обучающегося с преподавателем. 

4. Цели и задачи учебного предмета 

Цель: 

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства. 

     Задачи: 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся 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 обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

ансамблевого музицирования; 
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• 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; 

• расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и исполнителями камерной 

музыки. 

5. Структура  программы  учебного предмета  «Ансамбль» 

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 учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета» 

6. Методы обучения 

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  

- практический (освоение приемов игры на инструменте);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  

7. Описание материально-технических условий реализации  учебного  предмета 

Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для 

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, учебно-методической и 

нотной литературой. 

II. Содержание учебного предмета 

1.        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 распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала. 
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2. Требования по годам обучения 

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; 

• знание ансамблевого репертуара. 

             Данная программа отражает разнообразие репертуара 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. 

1 год обучения 

На первом этапе формируется навык слушания партнера, а также восприятия всей 

музыкальной ткани в целом. В основе репертуара - несложные произведения, доступные для 

успешной реализации начального этапа обучения. Партнеры подбираются по близкому уровню 

подготовки. 

За год ученики должны пройти 2-4 ансамбля. В конце учебного года обучающиеся сдают 

зачет из 2 произведений. Зачетом может считаться выступление на классном вечере, концерте 

или академическом вечере. 

Примерный репертуарный список 

А.Новиков «Девичья хороводная»  

В.Косенко «Петрушка»   

В.Шулешко «Незабудка» 

Русская народная песня «Яблочко», обр.В.Грачева 

Д.Кабалевский  «Весёлый наигрыш»  

Н.Лысенко «На горе, горе» 

В.Ребиков «Воробышек, воробей» 

Русская народная песня «Во поле береза стояла», обр. И.Обликина 

Русская народная песня «Как под горкой, под горой»,  обр. И.Обликина 

1 год обучения 

Продолжение работы над навыками ансамблевого музицирования: 

• умением слушать мелодическую линию, выразительно ее фразировать; 

• умением грамотно и чутко аккомпанировать партнеру; 

• совместно работать над динамикой произведения; 

• анализировать содержание и стиль музыкального произведения. 

         В течение учебного года следует пройти 4 ансамбля (с разной степенью готовности). В 

конце года - зачет из 2 произведений. Публичное выступление учащихся может 

приравниваться к зачету. 

Примерный репертуарный список 

А. Варламов «На зоре ты её не буди»  

М. Глинка « Ах, ты ночь ли, ноченька» 

М. Глинка «Гуде витер» 
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Французская народная песня «Аромат фиалок» 

Б. Савельев «Мир, в котором мы живем»  

Н. Леви «Песня северного охотника» 

Белорусский танец «Полька-янка» 

Д. Кабалевский «Наш край» 

2 год обучения 

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры. Усложнение репертуара. Работа 

над звуковым балансом - правильным распределением звука между партиями и руками. 

Воспитание внимания к точному прочитыванию авторского текста. Продолжение развития 

музыкального мышления ученика. 

В течение учебного года следует пройти 4 произведения (разного жанра, стиля и 

характера). В конце 2-го полугодия - зачет со свободной программой. 

Примерный репертуарный список 

Е.Дербенко  «Приокская кадриль», «Лирическая мелодия» 

Русская народная песня «Во поле береза стояла», обр. Л.Колесова 

И.Брамс  «Колыбельная» 

Э.Джон  «Игра в мяч», обр. В.Шулешко 

В.Витлин  «Детская песенка» 

В.Шулешко  «Маленькая фея» 

И.Гайдн  «Немецкий танец» 

М.Глинка  «Полька» 

В.Калинников  «Киска» 

А. Касьянов «Русская песня» 

Русская народная песня «Перевоз Дуня держала»,  обр. И.Обликина 

Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай»,  обр. И.Обликина 

Ф.Шуберт  «Благородный вальс» 

В.Белов  «Владимирский хоровод» 

К.Вебер  «Адажио» 

 

3 год обучения 

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры, усложнение задач. Развитие 

музыкального мышления и средств выразительности; работа над педализацией; воспитание 

артистизма и чувства ансамбля в условиях концертного выступления. 

За год необходимо пройти 2-4 произведения. В конце учебного года проходит зачет, на 

котором исполняется 1-2 произведения. 

Примерный репертуарный список 

Русская народная песня «То не ветер ветку клонит», обр. И.Обликина 

Ф.Шуберт Экосез 

П.Чайковский «Старинная французская песенка»,  пер. И.Обликина 

Н.Римский-Корсаков «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка», пер. И.Обликина 

Русская народная песня « Вдоль по улице метелица метёт», обр. И.Обликина 

А.Жигалов «Русский танец» 

Н.Чаплыгин  «Кубилас» 

Л.Гаврилов  «Полька» 

Г.Гендель  «Менуэт» 

А.Марьин  «Что от терема, да до терема» 
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III. Формы и методы контроля 

Оценка качества реализации учебного предмета «Ансамбль» включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в конце каждого 

учебного года.  

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 итоговая аттестация в 

конце 4 класса, выставляется оценка, которая заносится в документ об окончании 

образовательного учреждения. 

 

IV.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Занятия  в  классе  должны  сопровождаться   внеклассной  работой  - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, 

просмотром концертов и музыкальных фильмов. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию.  Необходимо  

познакомить  учащегося    с  историей  баяна, аккордеона, рассказать о выдающихся 

исполнителях и композиторах. 

Преподаватель в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для 

публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью 

ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню 

музыкального и технического развития. Данные особые условия определяют содержание 

индивидуального учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения произведений 

классической и народной, эстрадной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя из этого опыта, 

они используют полученные знания, умения и навыки. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых 

навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительского 

материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений 

(сольных и ансамблевых). 
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