
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету 

дополнительной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 

ПО.01.УП.02 «Ансамбль (скрипка)» 

для учащихся 1 – 8 (9) классов детских музыкальных школ 

и музыкальных отделений детских школ искусств 

 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.02 «Ансамбль (скрипка)» разработана на основе 

Федеральных государственных требований (далее ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной 

программе «Струнные инструменты» в области музыкального искусства от 12.03.2012 г. № 165, а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на струнных 

инструментах в МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1» (далее Школа). 

 Цель программы: приобщение детей к музыкальной культуре через пробуждение 

интереса, формирование эстетического вкуса и приобретение музыкально-исполнительских 

знаний, умений, навыков ансамблевого исполнительства; развитие музыкально-творческих 

способностей обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на флейте произведения различных жанров и 

форм в соответствии с ФГТ.  

 Задачи учебного предмета: стимулирование развития эмоциональности, памяти, 

мышления, воображения и творческой активности при игре в ансамбле; формирование у 

обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого 

музицирования; расширение кругозора обучающегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром; развитие чувства ансамбля в игре, артистизма и музыкальности; обучение навыкам 

самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле; формирование знаний, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные программы в области музыкального 

искусства; решение коммуникативных задач: совместное творчество обучающихся, влияющее на 

их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру 

друг друга.  

 Учебный предмет «Ансамбль (скрипка)» направлен на развитие музыкально-творческих 

способностей обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 

ансамблевого исполнительства. Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения 

скрипачей с обучающимися других отделений Школы, привлекая к сотрудничеству исполнителей 

на других инструментах. Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного музицирования, 

ступень для подготовки игры в оркестре.    

 Результатом освоения учебного предмета «Ансамбль (скрипка)»: приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства: 

развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; реализацию в ансамбле 

индивидуальных практических навыков игры на инструменте, приобретенных в классе по 

специальности; приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль, 

оркестр); развитие навыка чтения нот с листа; развитие навыка транспонирования, подбора по 

слуху; знание репертуара для ансамбля; наличие навыков репетиционно-концертной работы в 



качестве члена музыкального коллектива; повышение мотивации к продолжению 

профессионального обучения на инструменте. 

 Срок освоения программы для детей, изучающих данный предмет с четвѐртого класса, 

составляет 5 лет (4 года, 9 месяцев). 

 Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета «Ансамбль» определяет максимальную учебную нагрузку, включающую аудиторные и 

самостоятельные занятия  и составляет по 8-летнему сроку обучения – 412, 5 часов.   

 Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий.   

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце в конце 2 

четверти и в конце 4 четверти.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая. 

  Режим занятий по 8-летней программе - 1 час в неделю со 4 по 8 класс. 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. В Школе имеется достаточное количество музыкальных 

инструментов (скрипок) для ансамблевого музицирования.. 

 

 Разработчик: С. И. Гильманова, преподаватель по классу скрипки муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Краснотурьинская детская музыкальная 

школа № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету 

дополнительной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 

ПО.01.УП.02 «Ансамбль (виолончель)» 

для учащихся 1 – 8 (9) классов детских музыкальных школ 

и музыкальных отделений детских школ искусств 

 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.02 «Ансамбль (виолончель)» разработана на 

основе Федеральных государственных требований (далее ФГТ) к дополнительной 

предпрофессиональной программе «Струнные инструменты» в области музыкального искусства 

от 12.03.2012 г. № 164, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на струнных инструментах в МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1» (далее 

Школа). 

 Цель программы: приобщение детей к музыкальной культуре через пробуждение 

интереса, формирование эстетического вкуса и приобретение музыкально-исполнительских 

знаний, умений, навыков ансамблевого исполнительства; развитие музыкально-творческих 

способностей обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на флейте произведения различных жанров и 

форм в соответствии с ФГТ.  

 Задачи учебного предмета: стимулирование развития эмоциональности, памяти, 

мышления, воображения и творческой активности при игре в ансамбле; формирование у 

обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого 

музицирования; расширение кругозора обучающегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром; развитие чувства ансамбля в игре, артистизма и музыкальности; обучение навыкам 

самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле; формирование знаний, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные программы в области музыкального 

искусства; решение коммуникативных задач: совместное творчество обучающихся, влияющее на 

их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру 

друг друга.  

 Учебный предмет «Ансамбль (виолончель)» направлен на развитие музыкально-

творческих способностей обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в 

области ансамблевого исполнительства. Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого 

общения виолончелистов с обучающимися других отделений Школы, привлекая к сотрудничеству 

исполнителей на других инструментах. Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного 

музицирования, ступень для подготовки игры в оркестре.    

 Результатом освоения учебного предмета «Ансамбль (виолончель)»: приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства: 

развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; реализацию в ансамбле 

индивидуальных практических навыков игры на инструменте, приобретенных в классе по 

специальности; приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль, 

оркестр); развитие навыка чтения нот с листа; развитие навыка транспонирования, подбора по 



слуху; знание репертуара для ансамбля; наличие навыков репетиционно-концертной работы в 

качестве члена музыкального коллектива; повышение мотивации к продолжению 

профессионального обучения на инструменте. 

 Срок освоения программы для детей, изучающих данный предмет с четвѐртого класса, 

составляет 5 лет (4 года, 9 месяцев). 

 Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета «Ансамбль» определяет максимальную учебную нагрузку, включающую аудиторные и 

самостоятельные занятия  и составляет по 8-летнему сроку обучения – 412, 5 часов.   

 Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий.   

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце в конце 2 

четверти и в конце 4 четверти.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая. 

  Режим занятий по 8-летней программе - 1 час в неделю со 4 по 8 класс. 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. В Школе имеется достаточное количество музыкальных 

инструментов (виолончель) для ансамблевого музицирования. 

    

 Разработчик: Н.М. Луговская, преподаватель по классу виолончели муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Краснотурьинская детская музыкальная 

школа № 1» 

 

 

 


