


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 образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель 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;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
-Учебная литература;
- Нотная литература для переложений;
- Ансамбли для смешанного состава;
- Методическая литература;
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I. Пояснительная записка
1. Характеристика учебного предмета, его 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  «Народные  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 и развиваются на основе
и  параллельно  с  уже  приобретенными  знаниями  в  классе  по специальности.
Смешанные ансамбли русских народных инструментов широко распространяются
в школьной учебной практике, так как не во всех музыкальных образовательных
учреждениях  имеются  большие  классы струнных  народных  инструментов,
составляющих основу оркестра. Успешный опыт смешанных ансамблей должен
основываться  на творческих  контактах  руководителя  коллектива  с
преподавателями по специальности.
2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»
Реализации  данной  программы  осуществляется  с  4  по  8  классы  (по
образовательным программам со сроком обучения 8-9 лет) и со 2 по 5 классы (по
образовательным программам со сроком обучения 5-6 лет).
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»:
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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:

  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 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 пианиста-солиста камерного ансамбля.

Учебный  предмет  «Ансамбль»  неразрывно  связан  с  учебным  предметом
«Специальность»,  а  также  со  всеми  предметами  дополнительной
предпрофессиональной  общеобразовательной  программы  в  области  искусства
"Народные инструменты". Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого
общения  инструменталистов  -  народников  с  учащимися  других  отделений
учебного  заведения,  привлекая  к  сотрудничеству  флейтистов,  ударников,
пианистов и исполнителей на других инструментах. Ансамбль может выступать в
роли сопровождения солистам-вокалистам академического или народного пения,
хору, а также принимать участие в театрализованных спектаклях фольклорных
ансамблей.

Занятия  в  ансамбле  –  накопление  опыта  коллективного  музицирования,
ступень для подготовки игры в оркестре.
  6. Обоснование структуры учебного предмета «Ансамбль»
Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ,  отражающие  все  аспекты
работы преподавателя с учеником.
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;
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- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии 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 народных инструментов в рамках
предпрофессиональной  образовательной  программы  являются  наиболее
продуктивными при реализации поставленных целей и зада учебного предмета и
основаны  на  проверенных  методиках  и  сложившихся  традициях  ансамблевого
исполнительства на русских народных инструментах.

 Выбор  методов  зависит  от  возраста  и  индивидуальных  особенностей
учащегося.

8. Описание материально – технических условий реализации учебного

предмета «Ансамбль»
Материально-техническая  база  ДШИ  п.  Михайловка   соответствует

санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда.  Учебные
аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность баян, аккордеон»
имеют  площадь  не  менее  9  кв.м.  Имеются  пюпитры,  стулья  разной  высоты,
подставки  под  ноги,  стол  для  преподавателя,  шкаф  для  нот  и  помещение  для
хранения инструментов обычного размера и уменьшенных инструментов (баянов,
аккордеонов  1/2,  3/4),  необходимых  для  самых  маленьких  учеников.  В  ДШИ
созданы  условия  для  содержания,  своевременного  обслуживания  и  ремонта
музыкальных инструментов. 

II. Содержание учебного предмета

Темы учебного предмета: 
1) Знакомство и усвоение основных принципов работы в ансамбле

 Выбор инструментов
 Выбор и знакомство с произведением
 Посадка и распределение партитуры по партиям
 Работа над партиями
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 Навыки контроля и рецензирования
2) Формирование и развитие основных навыков игры в ансамбле

 Умение слышать партитуру и своё место в общем звучании ансамбля
 Умение соблюдать дисциплину ритма, темпа, динамики
 Умение совместно создавать художественный образ
 Приобретение навыков игры без ошибок
 Формирование репетиционных и исполнительских навыков

Вышеизложенный принципы работы и навыки игры являются необходимыми
моментами работы в  ансамбле со  дня его  создания.  От  класса  к  классу  задачи
усложняются с усложнением репертуара, который выбирается индивидуально для
каждого ансамбля исходя из особенностей подготовки и успехов учащихся. 

  В  течение  года  преподаватель  должен  проработать  с  учеником  5-6
произведений.  Репертуарный план  работы  в  классе  ансамбля   предусматривает
знакомство  с  произведениями,  различными  по  жанрам,  стилю,  педагогической
направленности  (произведения  народного  творчества,  русской,  советской  и
зарубежной классики и т.д.).

 Составы ансамблей

Первый год обучения предусматривает дуэт ученик-педагог.
 Основные  составы  ансамблей  -  дуэты  и  трио.  В  младших  классах  чаще
практикуют  дуэты.  Этот  ансамбль  позволяет  педагогу  более  тщательно  и
требовательно  подходить  к подготовке каждого исполнителя.

Со  старших  классов  -  ансамбли  могут  быть  в  виде  дуэтов,  трио,  квартет,
квинтетов  и  т.д.,   в  зависимости  от  возможностей  класса  и  музыкальной
необходимости.

При составлении ансамблей необходимо учитывать,  что каждый инструмент
в  ансамбле  должен  выполнять  определенную  функцию:  вести   мелодию,
аккомпанировать ей или вести  басовую основу. Составы  могут  в той или иной
степени варьироваться, изменяться, но структурная и функциональная основа их
остается незыблемой.
1.  Сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  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 1 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: с 1 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;
- и подготовка к концертным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров,
концертных залов и др.);
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-  участие  обучающихся  в  концертах,  творческих  мероприятиях 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.
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 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.

2 класс

Задачи:  

 Развитие   первоначальных  музыкально-исполнительских   навыков  игры  в
ансамбле:  «солирование»  –  когда   нужно  ярче  выявить  свою  партию,  и
«аккомпанирование» – умение  отойти на второй план ради единого целого.

 Исполнение мелодии учащимся правой рукой, а педагогом – аккомпанемента. 
 Исполнение  учащимся   простейшего  аккомпанемента  для  развития  умения

гибко сопровождать мелодию, исполняемую педагогом.
 Игра простых песенок  в форме канона.
 Игра двумя руками простейших ансамблей совместно с педагогом, добиваясь

при этом одинаковых ощущений характера и темпа произведения.
 Развитие  умения  учащегося  мыслить  музыкальными  образами  (сюжеты  к

пьескам, рисунки).
 Развитие  умения  учащегося  передать  в  пьесе  замысел  композитора  за  счёт

средств музыкальной выразительности (штрихов, динамики).
Годовые требования:

В течение учебного года проработать с учеником 3 – 4 ансамбля. 

Примерный репертуарный список:
Из сборника Бойцовой Г. «Юный аккордеонист», часть 1. -  Москва: «Музыка»,
2003 г.
Блантер М. «Марш футболистов»
Бойцова.Г. Американская народная песня «Вокруг горы»
Шаинский В.  «Песенка про кузнечика»
Галынин Г. «Медведь»
Детская песня « Шесть утят»
Итальянская народная песня «Санта Лючия»
Латвийская народная песня «Ай-я, жу-жу»
Лехтинен Р. «Летка-Енка»
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Островский А. «Спят усталые игрушки»
Паулс Р. «День растает, ночь настанет»
Паулс Р. «Мальчик и сверчок»
Революционная песня «Мы-кузнецы»
Римский-Корсаков Н. Отрывок из оперы «Снегурочка»
Русская народная песня «Ой, при лужку»
Русская народная песня «Ходит зайка»
Русская плясовая
Русский народный танец, Гречанинов А. «Сударыня-боярыня»
Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай»
Хренников Т. «Колыбельная»
Чешская детская песенка
Чешская народная песня «А я сам»
Шуберт Ф. «Благородный вальс»
Из сборника  Стативкина  Г.  «Начальное  обучение  на  выборно-готовом баяне»  -
Москва: «Музыка», 1989 г. 
Белорусская народная песня «Перепёлочка»
Детская песенка «Василёк»
Детская песенка «Козлик»
Дктская песенка «Сорока» 
Карасёва.В.: «Цветики», «Зайчик», «Петушок», «Солнышко».
Потешка, 
Русская народная песня «Вставала ранёшенько»
Стативкин.Г. «Две частушки»
Стативкин.Г. «Детская песенка»
Тиличеева Е. «Гармошка»
Украинская народная песня «На зелёном лугу»
Филиппенко.А. «Цыплята» 
Из  сборника  Гусева  В.  «Хрестоматия  аккордеониста»,  1  –  2  классы  ДМШ.  –
Москва: «Музыка», 1986 г. 
Украинская народная песня в обработке Лысенко Н. «На горе, горе»

3 класс

Задачи:

 Ознакомление  с  пьесами  с  элементами  полифонии:  подголосками,  с
имитационной полифонией, остинато в басу. 

 Развитие навыков  игры в  дуэте  с  другим учащимся:  умение слушать себя  и
партнёра, ясно прослушивая главную мелодическую линию, чтобы фактура не
заглушала мелодию, а бас давал хорошую метроритмическую основу. 

Годовые требования:

В течение учебного года проработать с учеником 3 – 4 ансамбля. 

Зачёт в 1-ом   полугодии для учащихся  всех уровней: исполнение 1-го ансамбля.

Примерный репертуарный список:
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Из сборника Бойцовой Г.  «Юный аккордеонист»,  часть  2 – Москва:  «Музыка»,
2003 г. 
Болгарская народная песня «Сон, приди»
Кабалевский Д. «Ёжик»
Кабалевский Д. «Трубач и эхо» 
Кетшау И. «Кукушка и осёл»
Кравченко Б. «Караван»
Крылатов Е. «Песенка о лете» 
Лепин А. «Полька»
Литовская народная песня «Ой ты, мой  дубочек»
Мачавариани  А. «Азбука Морзе» 
Молдавская народная песня «Мэриоара»
Морис П.  «Американская кукла» 
Нигерийская народная песня «День субботний к вечеру идёт» 
Пьесы с элементами полифонии:
Русская народная песня «Ах ты, зимушка-зима»
Русская народная песня «Во сыром бору тропина» 
Русская народная песня «Земелюшка- чернозём»
Русская народная песня «Калинка»
Слонов  Ю. «Заинька» 
Стравинский И. «Медведь»
Украинская народная песня «Выйди, выйди, Иванку» 
Черёмухин М. «Маленькая сказочка»
Шаинский В. «Песенка Чебурашки»
Штраус И. «На прекрасном голубом Дунае»
Из сборника Сударикова А.Ф., Талакина А.Д. « Ансамбли баянов в музыкальной
школе»,  выпуск 6. – СПб: «Композитор», 1993г.
Чешская народная песня «Аннушка» 
Из  сборника  Бажилина  Р.  «Пьесы  для  ансамбля  аккордеонистов»  (Москва:
«Издательский дом В. Катанского», 2004г.):
Лук Х. «Прогулка» 
Лук Х. «Сказка» 
Лук Х. «Танец медвежат»
Фрике Р. «Весёлая кукушка»
Из сборника Доренского А. «Музыка для детей» 2-3 класс, выпуск 2. – Ростов-на-
Дону: «Феникс», 1998г.
Прелюдия
Родные напевы
Юмористический вальс на тему детской песенки «Козлик»
Из сборника Гречухиной Р., Лихачёва М. «Хрестоматия для баяна», 1 – 2 класс,
выпуск 2. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2004 г.
Итальянская народная песня «Санта Лючия»
Латышская полька
Паулс Р. «Колыбельная»
Польская народная песня «Висла»
Польский народный танец «Мазурка»
Из  сборника  Гусева  В.  «Хрестоматия  аккордеониста»,  1  –  2  классы  ДМШ.  –
Москва: «Музыка», 1986 г. 
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Мотов В. «Весёлый танец» 
Свиридов Г. «Парень с гармошкой»
Шишаков Ю. «Песенка»

4 класс

Задачи:

 Знакомство  с  вариационной  формой  с  включением  технических  сложностей
(восьмые, шестнадцатые).

 Продолжение  развития  умения  учащихся  играть  вместе,  добиваясь  единства
поставленных  художественных  задач  и  эмоционального  состояния
произведения. 

 Продолжение  развития  умения  определять  характер  музыки,  форму,  уяснить
смысл и функцию каждой партии ансамбля.

Годовые требования:

В течение учебного года проработать с учеником 2 – 3   ансамбля. 

Зачёт в 1-ом   полугодии для учащихся  всех уровней: исполнение 1-го ансамбля.

Примерный репертуарный список:
Из сборника Сударикова А.Ф., Талакина А.Д.  «Ансамбли для баяна, аккордеона».
– Санкт-Петербург: «Композитор», 1999г.
Белорусский народный танец «Янка»
Украинская народная песня «Ой лопнув обруч» 
Украинская народная песня «Солнце низенько»
Русская народная песня «Как у наших у ворот» 
Итальянская народная песня «Санта Лючия» 
Латвийская полька
Из  сборника  Алексеева  И.,  Корецкого  Н.  «Баян  2  класс».  –  Киев:  «Музична
Украина», 1987г.
Шостакович Д. «Хороший день»
Украинская народная песня «Над рiчкою бережком»
Леонтович Н. «Игра в зайчика»
Голубев Е. «Колыбельная»
Моцарт В. «Колокольчики звенят»
Бах И.С. «Волынка»
Русская народная песня «Липа вековая»
Томази А. «Флейта и барабан»
Шевченко С. «Пьеса»
Шуман Р. «Кукушка – невидимка»
Ребиков В. «Игра в солдатики»
Шостакович Д. «Шарманка»
Чайковский П. «Новая кукла»
Чайковский П. «Камаринская»
Русская народная песня «Ивушка»
Русская народная песня «Полосынька» 
Белорусский народный танец «Крыжачок»
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Украинская народная песня «Засвистали козаченьки»
Из сборника Крылусов  А.С. «Хрестоматия баяниста» 1-2 класс ДМШ, издание 6. 
 Русская народная песня «Перевоз Дуня держала»
Из сборника «Ансамбли баянов в музыкальной школе», выпуск 9, 10 (составители
Судариков А. и Талакин А.) – Москва: «Композитор», 1993г.
Савельев Б. «На крутом бережку»
Савельев Б. «Песня Леопольда» из мультфильма «Автомобиль кота Леопольда»
Из сборника Доренского А. «Музыка для детей» 2-3 класс, выпуск 2. – Ростов-на-
Дону: «Феникс», 1998г.
Весёлое настроение
Русская народная песня «Летел голубь»
Из сборника Гречухиной Р., Лихачёва М. «Хрестоматия для баяна», 1 – 2 класс,
выпуск 2. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2004 г.
Белорусский народный танец «Янка»
Русская народная песня «Во саду ли, в огороде»
Штейбельт Д. «Адажио»
Из сборника Гречухиной Р., Лихачёва М. «Хрестоматия для баяна», 2 – 3 класс,
выпуск 3. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2006 г.
Жилинский А. «Весёлые ребята»
Оякяер В. «В прибрежном колхозе»
Русская народная песня «Я на горку шла»
Чайкин Н. «Полька»

5 класс

Задачи:

 Продолжение работы над задачами начальной ступени, т.к. навыки ансамблевой
игры не приходят быстро.

 Формирование двигательных навыков.
 Развитие  умения  технического  овладения  произведением:  тщательная

проработка  текста,  анализ  его  фактуры,  штрихов,  ритма,  определение
аппликатуры. 

Годовые требования:

В течение учебного года проработать с  учеником 2 – 3   ансамбля. Остальные
произведения (два) в рамках ознакомления на усмотрение руководителя.

Зачёт в 1-ом   полугодии для учащихся  всех уровней: исполнение 1-го ансамбля.

Примерный репертуарный список:

Из сборника Алексеева И., Корецкого Н. «Баян 3 – 4  класс». – Киев: «Музична
Украина», 1987г.
Русская народная песня в обработке  Грачёва В. «Вдоль по улице метелица метёт»
Польская народная песня в обработке Грачёва В. «Весёлый сапожник»
Украинская народная песня в обработке Тарасова А. «Ой, пiд вiшнею»
Из сборника Бажилина Р. «Концертные пьесы» для аккордеона. – Ростов-на-Дону:
«Феникс», 1998 г.: Бажилин Р. «Вальсик»
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Из  сборника  Коробейникова  А.  «Детский  альбом»  для  баяна  и  аккордеона.  –
Москва: «Русское музыкальное товарищество», 2004г. 
Коробейников А. «Песня»
Коробейников А. «По грибы»
Коробейников А. «Колыбельная»
Коробейников А. «На сон грядущий»
Из сборника Самойлова Д.  «Баян 3 - 5 классы ДМШ», хрестоматия.  – Москва:
«Кифара», 2005г.
Русская народная песня в обработке Дмитриевой Н. «Лебёдушка»
Смеркалов Л. «Подмосковный хоровод»
Из  сборника  Бажилина  Р.  «Пьесы  для  ансамбля  аккордеонистов».  –  Москва:
«Издательский дом В. Катанского», 2004г.
Бажилин Р. «Волшебные колокольчики»
Сюита по мотивам спектакля «Белоснежка и семь гномов»: Замок злой королевы,
Белоснежка, Марш гномов.
Из сборника Гречухиной Р.,  Лихачёва М. «Хрестоматия для баяна», 3– 4 класс,
выпуск 4. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2007 г.
Украинский казачок (переложение Салина А.)
Эстонская полька (переложение Лихачёва Ю.)
Тирольский вальс (обработка Лихачёва Ю.)

6 класс

Задачи:

 Продолжение  работы  в  музыкальном  произведении  над  ритмом,  динамикой,
рациональной аппликатурой, едиными штрихами с партнёром.

 Развитие умения анализировать  функцию своей партии по отношению к партии
партнёра, определяя, чем каждая из них дополняет друг друга.

 Развитие  умения  определять  какой  голос  должен  звучать  на  первом  плане,
какой на втором.

 Продолжение  работы  над   синхронностью  исполнения,  ритмической  и
штриховой точностью в произведении.

Годовые требования:

В течение учебного года проработать с учеником 2 ансамбля.

Зачёт в 1-ом   полугодии для учащихся  всех уровней: исполнение 1-го ансамбля.

Примерный репертуарный список:

Из сборника Самойлова Д.  «Баян  5 – 7  классы ДМШ», хрестоматия.  – Москва:
«Кифара», 2005г.
Дунаевский И. «Марш юннатов» из к/Ф «Крылатая защита»
Лоу Ф. Фокстрот из оперетты «Моя прекрасная леди»
Шахов Г. «Маленькая танцовщица»
Иванов В. «Вариации» на тему русской народной песни «Не будите меня, молоду»
ИЗ  сборника  Куклина  А.  «Сон  золушки»  пьесы  для  баяна.  –  Слободской:
«Слободские куранты», 1999г.
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 Куклин А. «Поезд»
Из  сборника  Бажилина  Р.  «Пьесы  для  ансамбля  аккордеонистов».  –  Москва:
«Издательский дом В. Катанского», 2004г.
Векслер Б. «Израильская мелодия»
Пьяццолло А. «Либертанго»
Из сборника Ходукина В. «Просчитай до трёх», эстрадные композиции для дуэта
аккордеонистов. – Санкт – Петербург: «Композитор», 1999г.
Вершюрен  А. «В стиле мюзет»
Пфейл Й. «У янтарного моря»

7 класс

Задачи:

 Сохранение ранее пройденного репертуара.
 Организация  концертной  деятельности,так  как  это  способствует  свободному

общению  музыкантов,  творческому  росту  и  заинтересованности  их  в
ансамблевой игре. 

 Закрепление всех ранее полученных навыков ансамблевой игры (определение
нужного темпа произведения, с использованием указанных в тексте агогических
изменений, точной динамики и штрихов, добиваясь синхронного исполнения и
т.д.)

Годовые требования:

В течение учебного года проработать с учеником 2 ансамбля. 

Зачёт в 1-ом   полугодии для учащихся  всех уровней: исполнение 1-го ансамбля.

Примерный репертуарный список:
Из сборника Самойлова Д.  «Баян  5 – 7  классы ДМШ», хрестоматия.  – Москва:
«Кифара», 2005г.
Дунаевский И. «Школьный вальс»
Мотов В. «В походе»
Шостакович Д. «Охота» из музыки к трагедии Шекспира В. «Гамлет»
Из сборника – «Эстрадные миниатюры для аккордеона или баяна» выпуск 1.  –
СПб: «Композитор», 2002г.
 Лихачёв Ю. «Воспоминание о старинном вальсе».
Из сборника – «Эстрадные миниатюры для аккордеона или баяна» выпуск 2.  –
СПб: «Композитор», 2002г.
Абрамов А.- Лихачёв С. «Знакомый силуэт»
Из сборника – «Хрестоматия для баяна»,  выпуск 6. – СПб: «Композитор», 2009 г.
 Гершвин Д. «Летний день»
 Колыбельная Клары  из оперы «Порги и Бесс»
Лихачёв М «Комар»
Лихачёв М. «Менуэт»
Пагано Б., Тронье Р. Переложение Лихачёва С. «Возвращение ласточек».
Хейне О. «Эстонский вальс»
Из сборника Ходукина В. «Просчитай до трёх», эстрадные композиции для дуэта
аккордеонистов. – Санкт – Петербург: «Композитор», 1999г.
Векслер Б. «Фестивальный вальс»
Вершурен М. «В дымке»
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Выставкин Е. «Зимушка»
Жиро Ю. «Джава- павана
Каррара Э. «Вальс для Дэдди»
Лорен Э «Клавиетта-мюзет»
Морис А. «Весенняя джава»
Принсипе П. «В круге вальса»
Юард А. «Порыв ветра»

      Большое воспитательное значение имеет работа над полифонией (обработка
народных песен, оригинальные сочинения полифонического склада), исполнение
произведений народной музыки и национальных композиторов. 

            Представленные в репертуарном списке произведения  для ансамбля
(оригинальные и переложения) делятся на 1, 2 и 3 степень сложности.

 Исполнительская  программа:

Академический концерт – один  раз в полугодие. Участие в конкурсе любого
уровня приравнивается к выступлению на академическом концерте.  Участники
ансамбля исполняют 2 произведения в полугодие. 

Примерный репертуарный список

Произведения  1  степени сложности

(более простые произведения для начинающих):

Пьесы различного жанра:

1. Азатов  А.  Верхом  на  ослике  (Ансамбли  баянов  в  музыкальной  школе,
выпуск 6)

2. Бажилин Р. Волшебные колокольчики.  Тема Малыша из спектакля «Привет,
Карлсон» (Пьесы для ансамблей аккордеонистов)

3. Виноградов Г. «Танец медвежат» (Ансамбли баянов в музыкальной школе,
выпуск 9, составители Судариков А. и  Талакин А.) 

4. Гедике А. Миниатюра (Баян 3 класс)
5. Голиков  В.  Быстрый  танец  (Пьесы  и  ансамбли  для  русских  народных

инструментов,  составитель  Голиков В.)   
6. Грачёв В. Лирический вальс (Хрестоматия баяниста 1-2 класс ДМШ, издание

6,  составитель и исполнительный редактор  Крылусов  А.С.)
7. Гречанинов А. Мазурка (Хрестоматия баяниста 1-2 класс ДМШ, издание 6,

составитель и исполнительный редактор  Крылусов  А.С.)
8. Иванов-Радкевич  Н.  «Марш»  (Ансамбли  баянов  в  музыкальной  школе,

выпуск 7)
9. Крылатов Е.  Колыбельная медведицы из  мультфильма «Умка» (Ансамбли

баянов  в  музыкальной  школе,  выпуск  10,   составители  Судариков  А.  и
Талакин А.)

10.Оякяэр  «В  прибрежном  колхозе»   (Репертуар  для   АРНИ,  выпуск  21-
ансамбли аккордеонов;   составитель  Рубинштейн С.)
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11.Римский-Корсаков  Н.  Колыбельная  из  оперы  «Сказка  о  царе  Салтане»
(Хрестоматия  баяниста  1-2  класс  ДМШ,  издание  6,   составитель  и
исполнительный редактор  Крылусов  А.С.)

12.Савельев Б.  На крутом бережку (Ансамбли баянов в музыкальной школе,
выпуск 9, составители Судариков А. и Талакин А.)

13.Савельев Б. Песня Леопольда из мультфильма «Автомобиль кота Леопольда»
(Ансамбли  баянов  в  музыкальной  школе,  выпуск   10,  составители
Судариков А. и Талакин А.) 

14.Судариков А. Припевки (Ансамбли баянов в музыкальной школе, выпуск 6)
15.Сыгетинский Т. Песня ловичанских девушек (Репертуар для АРНИ,  выпуск

21-ансамбли аккордеонов, составитель Рубинштейн С.)
16.Шаинский  В.  «Песенка  мамонтёнка»  (Ансамбли  баянов  в  музыкальной

школе, выпуск 7) 
17.Шаинский В.  «Песенка  про кузнечика»  (Ансамбли баянов  в  музыкальной

школе, выпуск 7) 

  Полифонические пьесы:

1. Бах  И.С. Ария  (Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона, 1
-2 класс ДМШ,  составитель  Мирек  А.) 

2. Бах И.С.,  переложение Гречухиной Р. «Ария» из 2-ой нотной тетради Бах
А.М. (Хрестоматия для баяна, выпуск 4)

3. Моцарт  В.А.  Ария  (Хрестоматия  педагогического  репертуара  для
аккордеона, 1 -2  класс ДМШ,  составитель  Мирек А.)

  Народные песни и танцы:

1. Белорусский народный танец «Дудочка- дуда» (Баян 3 класс)
2. Русская  народная  песня   «А  я  по  лугу»,  обработка  Рубинштейна  С.

(Репертуар  для   АРНИ,  выпуск  21-ансамбли  аккордеонов;  составитель
Рубинштейн С.)

3. Русская народная песня «Ах ты, ноченька», обработка  Онегина А. (Школа
игры на аккордеоне, составитель Мирек А.)

4. Русская народная песня «Перевоз Дуня держала» (Хрестоматия баяниста 1-2
класс ДМШ, издание 6,  составитель и исполнительный редактор  Крылусов
А.С.)

5. Украинская народная песня  Солнце низенько», обработка  Сударикова А.
(Ансамбли баянов в музыкальной школе, выпуск 6)

6. Украинская народная песня «Ты до мене не ходи», обработка Грачёва В.,
(Ансамбли баянов в музыкальной школе,  выпуск 6)

7. Чешская  народная  песня  «Аннушка»  (Ансамбли  баянов  в  музыкальной
школе,  выпуск 6)

   Пьесы зарубежных композиторов:

1. Бетховен Л. Немецкий танец (Баян 3 класс)
2. Моцарт В.А. Менуэт из оперы « Дон Жуан» (Хрестоматия баяниста 1-2 класс

ДМШ, издание 6,  составитель и исполнительный редактор  Крылусов  А.С.)
3. Шуберт Ф. Два вальса (Ансамбли баянов в музыкальной школе,  выпуск 6)
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Произведения  2  степени сложности (средней):

   Пьесы различного жанра:

1. Бажилин Р. Сюита по мотивам спектакля  «Белоснежка и 7 гномов» (Пьесы
для ансамблей  аккордеонистов)

2. Березин  С.  Пони  (Ансамбли  баянов  в  музыкальной  школе,  выпуск  10,
составители  А.Судариков и  А.Талакин)

3. Брукс Ш. Однажды, переложение Коробейникова А. (Альбом для  детей и
юношества, составитель Коробейников А.)

4. Голиков В. Вальс (Пьесы и ансамбли для русских народных инструментов,
составитель Голиков В.) 

5. Голиков  В.  Первый  дождь  (Пьесы  и  ансамбли  для  русских  народных
инструментов, составитель Голиков В.)

6. Доренский А. Хорошее настроение (Музыка для детей, выпуск  2, 2-3 класс)
7. Дунаевский  И.  Полька  (Репертуар  для   АРНИ,  выпуск  21-ансамбли

аккордеонов, составитель Рубинштейн С.)
8. Коробейников А. Верхом на лошадке,  переложение Ивановой А. (Детский

альбом, составитель  Коробейников А.)
9. Коробейников  А.  Попрыгунья-  стрекоза  (Альбом для  детей  и  юношества,

составитель Коробейников А.)
10.Коробейников А. Танец кукол  (Альбом для детей и юношества, составитель

Коробейников А.)
11.Косенко В. Вальс (Баян 3 класс)  
12.Пуленк  Ф.  Тирольский  вальс  из  цикла  для  детей  «Сельские  сцены»

(Ансамбли баянов в музыкальной школе, выпуск 10; составители Судариков
А. и  Талакин А.) 

13.Селиванов В. Шуточка (Баян 4 класс)
14.Селиванов Д. Кадриль, шутка  для трио баянов (15 уроков игры на баяне,

составитель Самойлов Д.)
15.Цфасман  А.  В  дальний  путь  медленный  фокстрот  (Ансамбли  баянов  и

аккордеонов)
16.Эшпай А. Джазовая мелодия, переложение  Коробейникова А. (Альбом для

детей и юношества,  составитель Коробейников А.)  
   Полифонические пьесы:

1. Бах  И.С.  ,  переложение  Гречухиной  Р.  «Песня»  (Хрестоматия  для  баяна,
выпуск 4)

2. Бах И.С. «Хорал» № 14, 2  мелодия  (Пьесы для ансамблей  аккордеонистов)
3. Бах  И.С.  Сарабанда  (Репертуар  для   АРНИ,  выпуск  10,  составитель

Рубинштейн С.)
4. Бах И.С. Хорал № 14, 1  мелодия  (Пьесы для ансамблей  аккордеонистов)
5. Коробейников А. Прелюдия (Альбом для детей и юношества,  составитель

Коробейников  А.)
   Народные песни и танцы:
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1. Белорусская  народная  песня   «Перепёлочка»,  обработка  Эшпая  А.
(Хрестоматия ансамблей аккордеонов)

2. Белорусский  народный  танец   «Крыжачок»  (Хрестоматия  ансамблей
аккордеонов)

3. Латышская народная песня «Вей, ветерок», обработка  Коробейникова  А.
(Альбом для детей и юношества, составитель Коробейников А.) 

4. Русская  народная  песня  «Вдоль  по  Питерской»,  обработка  Иванова  В.
(Хрестоматия баяниста , 1-2 класс ДМШ, издание 6)

5. Русская  народная  песня  «Во  лесочке  комарочков  много  уродилось»,
обработка В.Алёхина (Репертуар для  АРНИ, выпуск 10)

6. Русская народная песня «Перевоз Дуня держала», обработка Самойлова А.
(Ансамбли баянов в музыкальной школе, выпуск  9, составители Судариков
А. и  Талакин А.) 

7. Русская народная песня «Травушка-муравушка», обработка Рубинштейна С.,
(Пьесы для ансамблей аккордеонов,  выпуск  5)

8. Русская народная песня «Уж ты зимушка, да ты зима холодная», обработка
Балакирева М.(Хрестоматия ансамблей аккордеонов)

9. Словацкая  народная  песня  «Под  буком»,  обработка  Лондонова  П.
(Хрестоматия ансамблей аккордеонов)

10.Украинский хоровод, обработка Денисова А. ( Баян 3 класс)
    Пьесы зарубежных композиторов:

1. Бах Ф.Е. Марш (Ансамбли баянов в музыкальной школе, выпуск 6)
2. Бетховен Л. Контраданс, переложение  Ризоля П. (Баян 3 класс)
3. Вебер К. Адажио (Хрестоматия ансамблей аккордеонов)
4. Двенадцать мадригалов  западно - европейских композиторов  XVIII –  XIX

в.в., переложение Газарова Э. (Репертуар для  АРНИ, выпуск 21- ансамбли
аккордеонов, составитель Рубинштейн С.)

5. Моцарт В.А. Адажио (Хрестоматия ансамблей аккордеонов)
6. Пёрсел Г. Менуэт (Ансамбли баянов в музыкальной школе, выпуск 6)

Произведения  3  степени сложности:

Пьесы различного жанра:

1. Блага Б. Блюз (Чарльстон, составитель Ушаков В.) 
2. В старых ритмах  (Гармонь - моя отрада, составитель Селиванов Г.) 
3. Векслер  Б.  «Фестивальный  вальс»  (Просчитай  до  трёх,  эстрадные

композиции для дуэта аккордеонистов).
4. Векслер Б. Дорогой друг  (Пьесы для ансамблей  аккордеонистов)
5. Векслер Б. Полька-марш (Чарльстон, составитель  Ушаков В.) 
6. Вершурен А.. «В стиле мюзет» (Просчитай до трёх, эстрадные композиции

для дуэта аккордеонистов).
7. Вильямс Х., Вершюрен А.  Французский аккордеон (Пьесы для ансамблей

аккордеонистов)
8. Выставкин Е.  «Зимушка» (Просчитай до трёх,  эстрадные композиции для

дуэта аккордеонистов).
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9. Голиков  В. Весёлое настроение (Пьесы и ансамбли для русских народных
инструментов, составитель  Голиков В.)

10.Дербенко Е. Кузнечик, вариации на тему Шаинского В. (Ансамбли баянов,
выпуск 13) 

11.Дунаевский  И.   Весенний  марш из  кинофильма   «Весна»  (Репертуар  для
АРНИ, выпуск 3)        

12.Дунаевский  И.,  переложение  Сударикова  А.  «Песенка  о  капитане»  из
кинофильма «Дети капитана Гранта» (Хрестоматия для баяна, выпуск 5) 

13.Коробейников А. Летний вечер, баркарола (Альбом для детей и юношества,
составитель Коробейников А.)

14.Коробейников А. Прогулка по Арбату, переложение  Копанёвой  С. (Детский
альбом для баяна и аккордеона», составитель Коробейников А.)

15.Косенко В. Петрушка (Ансамбли баянов,  выпуск 13)
16.Косенко Е. Хороводная (Баян 5 класс)
17.Кюсс М.  Амурские   волны,  переложение Рубинштейна  С.  (Репертуар  для

АРНИ,  выпуск 21 – ансамбли аккордеонов, составитель   Рубинштейн С.) 
18.Морис А.  «Весенняя  джава» (Просчитай до трёх»,  эстрадные композиции

для дуэта аккордеонистов).
19.Новиков А. «Дороги» (Ансамбли баянов в музыкальной школе, выпуск 7)
20.Попурри  на  темы  песен  Великой  Отечественной  войны  (Гармонь  -  моя

отрада,  составитель Селиванов Г.)
21.Принсипе П. «В круге вальса» (Просчитай до трёх, эстрадные композиции

для дуэта аккордеонистов).
22.Пьяцолло  А.  Либертанго,   аранжировка  Холма  Л.(Пьесы  для  ансамблей

аккордеонистов)
23.Ребиков  В.  «Вальс»  из  оперы-сказки  «Ёлка»  (Ансамбли  баянов  в

музыкальной школе, выпуск 7)
24.Родригес  Г.  М.-Драбек  К.  Кумпарсита,  (Композиции  для  дуэта

аккордеонистов, выпуск 4, составитель Ушаков В.)
25.Салин А. Интермеццо  (Репертуар для  АРНИ, выпуск 10)
26.Толлефсен Т. Праздничная самба (Чарльстон, составитель   Ушаков В.) 
27.Хейда Т. Чарльстон (Чарльстон, композиций из репертуара  Даугавпилсского

трио аккордеонистов, составитель   Ушаков  В.)
28.Холм  Л.  Вальс  французской  Венесуэлы  (Пьесы  для  ансамблей

аккордеонистов)
29.Холминов  А. Песня, обработка А.Талакина (Репертуар для АРНИ, выпуск

14)
30.Цере М. Джаз в Венеции (Чарльстон, составитель Ушаков В.)
31.Юард А.  «Порыв ветра» (Просчитай до трёх»,  эстрадные композиции для

дуэта аккордеонистов).
 Полифонические пьесы:

1. Бах И.С. , переложение Гречухиной Р. «Ария» из 2-ой нотной тетради Бах
А.М. (Хрестоматия для баяна, выпуск 4)

2. Бах  И.С.  ,  переложение  Гречухиной  Р.  «Органная  хоральная  прелюдия»
(Хрестоматия для баяна, выпуск 5)

3. Бах И.С. , переложение Гречухиной Р. «Сарабанда» (Хрестоматия для баяна,
выпуск 5) 
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4. Бах  И.С.  Органная  прелюдия  соль  минор,  (Хрестоматия  ансамблей
аккордеонов)

5. Лядов А. «Протяжная», «Плясовая» (Ансамбли баянов в музыкальной школе,
выпуск 7)

Народные песни и танцы:

1. Латышская  народная песня «Петушок», обработка В.Ходукина   (Чарльстон,
составитель Ушаков  В.) 

2. Ливенская  полька ( Гармонь - моя отрада,  составитель Селиванов Г. ) 
3. Польский народный танец  «Мазурка»,   обработка  Векслера  Б.(Чарльстон,

составитель Ушаков В.)
4. Русская народная песня, обработка Бухвостова В. «Выйду ль я на реченьку»

(Ансамбли баянов в музыкальной школе, выпуск 7)
5. Русская  народная  песня,  обработка  Грачёва  В.   «Сеяли  девушки  яровой

хмель» (Ансамбли баянов в музыкальной школе, выпуск 3) 
6. Русская народная песня, обработка Римского-Корсакова Н. «Как по садику,

садику» (Ансамбли баянов в музыкальной школе, выпуск 3) 
7. Русская народная песня, обработка Чайковского П. «Уж ты поле моё, поле

чистое» (Ансамбли баянов в музыкальной школе, выпуск 3) 
Пьесы зарубежных композиторов:

1. Григ Э. «Ариетта» (Ансамбли баянов в музыкальной школе, выпуск 3) 
2. Штраус И. Анна-полька (Произведения для ансамбля баянов)
3. Шуберт  Ф.  Музыкальный  момент  (Репертуар  для   АРНИ,  выпуск  22,

составитель  Розанов В). 
 Репертуарный  список  не  является  исчерпывающим.  Руководитель  класса

ансамбля может по своему усмотрению пополнять его новыми, вновь издаваемыми
сочинениями,  соответствующими  музыкально-исполнительским  возможностям
учащихся, делать обработки и переложения для того состава ансамбля,  который
имеется  в школе.  В своей работе с ансамблем руководитель может использовать
пьесы,  написанные  для  дуэта,  трио,  квартета  аккордеонистов  (баянистов),  в
соответствующем переложении. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся.

Результатом освоения программы «Музыкальное искусство – баян, 
аккордеон. Ансамбль» является приобретения обучающимися следующих знаний, 
умений, и навыков: 

 Знания художественно-эстетических, технических особенностей 
характерных для ансамблевого исполнительства

 Знание музыкальной терминологии
 Умение грамотно исполнять музыкальные произведения в ансамбле 
 Умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей
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 Умение самостоятельно преодолевать технические трудности при 
разучивании партий музыкального произведения

 Умение создавать художественный образ при исполнении музыкального 
произведения 

 Навыков чтения с листа
 Первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений
 Навыков публичных выступлений.
 Знание музыкальной грамоты
 Знание основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов
 Первичные знания в области строения классических музыкальных форм.
 Умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений. 
 Навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды
 Осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,
 Умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков

взаимодействия  с  преподавателями  и  обучающимися  в  образовательном
процессе, 

 Уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим
взглядам,  понимание  причин  успеха/неуспеха  собственной  учебной
деятельности, 

 Определение наиболее эффективных способов достижения результата.

IV. Формы и методы контроля, система оценок
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основными видами контроля успеваемости являются:

 текущий контроль успеваемости учащихся
 промежуточная аттестация
 итоговая аттестация

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.
Текущий  контроль  направлен  на  поддержание  учебной  дисциплины,

выявление  отношения  к  предмету,  на  ответственную  организацию  домашних
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер.

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки
выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается:
- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
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- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время 
домашней работы;
- темпы продвижения.

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки.
Особой  формой  текущего  контроля  является  контрольный  урок,  который

проводится преподавателем, ведущим предмет.
Промежуточная  аттестация  определяет  успешность  развития  учащегося  и

степень  освоения  им  учебных  задач  на  определенном  этапе.  Наиболее
распространенными формами промежуточной аттестации являются контрольные
уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты, академические концерты,
технические  зачеты,  экзамены.  Каждая  форма  проверки  (кроме  переводного
экзамена)  может  быть  как  дифференцированной  (с  оценкой),  так  и
недифференцированной.  При  оценивании  обязательным  является  методическое
обсуждение, которое должно носить рекомендательный, аналитический характер,
отмечать степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп
развития ученика.
    Участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на академических
концертах  и  зачетах.  Переводной  экзамен  является  обязательным  для  всех.
Переводной  экзамен  проводится  в  конце  каждого  учебного  года,  определяет
качество освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами
года.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся
в конце  учебных полугодий в  счет  аудиторного  времени,  предусмотренного  на
предмет  «Ансамбль».  Экзамены  проводятся  за  пределами  аудиторных  учебных
занятий,  то  есть  по окончании проведения  учебных занятий  в  учебном году,  в
рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

К  экзамену  допускаются  учащиеся,  полностью  выполнившие  все  учебные
задания.

По  завершении  экзамена  допускается  его  пересдача,  если  обучающийся
получил  неудовлетворительную  оценку.  Условия  пересдачи  и  повторной  сдачи
экзамена определены в локальном акте образовательного учреждения «Положение
о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся».

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 4
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     Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной.
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.

V. Методическое обеспечение учебного процесса.

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  Р А Б О Т Е  Н А Д
А Н С А М Б Л Е М  В  А У Д И Т О Р И Я Х  И  П Л А Н И Р О В А Н И Е

В Ы П О Л Н Е Н И Я  В Н Е А У Д И Т О Р Н Ы Х  З А Н Я Т И Й

В процессе формирования и совершенствования каждого инструменталиста,
важную функцию выполняет игра в ансамбле. Ансамбль – это коллективная форма
игры,  в  процессе  которой несколько  музыкантов  исполнительскими средствами
сообща  раскрывают  художественное  содержание  произведения.  Исполнение  в
ансамбле предусматривает не только умение играть вместе, важно – чувствовать и
исполнять произведение на одном дыхании в одном ключе.

Важным фактором формирования  ансамбля является подбор участников по
близкому исполнительскому уровню и психологической совместимости. А успех
ансамбля  зависит  от  работоспособности,  исполнительности  и  ответственности
каждого участника ансамбля. 

Не  простой  задачей  по  формированию  ансамбля  является  подбор
инструментов.  Учитывая  слабое  оснащение  школ  инструментарием,  выбирать
инструменты следует единые по тембру, если есть возможность, то одной фирмы,
чтобы они дополняли звучание друг друга.
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Отдельной строкой следует выстраивать в ансамбле работу над партиями. В
ансамбле  все  партии  равны,  чтобы  обеспечить  хорошее  звучание  ансамблевой
партитуры желательно добиваться разучивания и исполнения каждой партии на
должном уровне. 

Профессиональная  игра  в  ансамбле  требует  от  исполнителя
профессиональных  качеств  в  отношении  дисциплины  ритма  и  темпа.  Игра  в
ансамбле формирует и развивает мелодический, полифонический, гармонический,
и  тембральный  слух,  помогает  исполнителю  добиваться   уверенности  и
стабильности в исполнении музыкальных произведений.

Поэтому  правильно  научить  учащихся  распределять  работу  над
музыкальным произведением в ансамбле – очень важное и ответственное дело. Это
помогает  экономить  время  на  разучивание   партий  и  добиваться  желаемых
результатов  при  исполнении  ансамбля.  Как  правило,  эта  работа  делится  на
несколько этапов, а именно: 

1. в общих чертах знакомство с произведением, его автором, эпохой, в которой
жил композитор, и историей создания сочинения;

2. тщательная проработка текста,  его фактуры, штрихов, ритма,  определение
аппликатуры  и  приёмов  игры,  умение  проследить  за  взаимосвязью
отдельных  музыкальных  построений,  фраз,  частей,  обратить  внимание  на
кульминацию, ровность темпа, агогические отклонения;

3. стремление к воплощению авторского замысла, выявлению художественного
образа.  А  именно:  проанализировать  структуру  произведения,  его
драматургию, стилевые и жанровые особенности;

4. в тесной связи со становление образа решаются такие задачи, как тщательная
отработка  нужных  приёмов  звукоизвлечения,  поиск  звуковых  красок,
уточнение динамических оттенков;

5. сложный и важный момент, требующий выдержки, понимания, и терпения –
обыгрывание  произведения,  вживание  в  его  художественный  образ.  Это
закрепление  достигнутых  задач,  и  продолжение  совершенствования.  Это
момент  и  психологической  подготовки  к  исполнению  произведения  в
сценических условиях.
Нельзя забывать о значении подбора репертуара, который является залогом

хорошего результата в работе с ансамблем. Выбор репертуара должен учитывать
индивидуальные способности учащихся, их возможности, реализовывать навыки и
технические умения, приобретённые в классе специальности.

В использовании переложений для ансамбля баян//аккордеон убедившись в 
том, что произведение доступно ансамблю по содержанию и фактуре, нужно 
подумать над тем, могут ли тембровые краски данного ансамбля органично и 
наиболее полно передать краски оригинального произведения.

При планировании внеаудиторных занятий, нужно помнить, что у детей есть
ещё и общеобразовательная школа, и предмет «Специальность», которые требуют
подготовки домашних заданий. Поэтому задачи перед учащимися при разучивании
ансамбля,  нужно  ставить  конкретные  и  реально  выполнимые,  не  спеша,  но
продуманно  двигаться  к  намеченному  результату.  Планирование  домашних
занятий преподавателем происходит на каждом уроке и записывается в дневник
ученика.  В  классе  ансамбля  начинают  заниматься  учащиеся  с  4ого  класса  по
восьмилетней  системе  образования  и  со  2ого  по  пятилетней.  То  есть  уже
достаточно  сформировавшиеся  исполнители,  поэтому  нужно  добиваться  и
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помогать, участникам ансамбля самим планировать домашнюю работу, правильно
оценивать степень её завершённости и подготовки. От этого зависит качество и
успех всего ансамбля.

Одним из  интересных  моментов  в  работе  над  ансамблем  является  выбор
сценического  образа.  Подбор  костюмов  и  аксессуаров  к  исполняемому
произведению помогает еще глубже понять художественный образ исполняемой
музыки и развивает умение перевоплощения и артистизм.

Несомненно,  важным  этапом  формирования  ансамбля  является  показ
программы  на  учебных  концертах,  где  оттачиваются  и  формируются
профессиональные исполнительские навыки. 

Сформулированные  задачи  желательно  ставить  перед  учащимися  всех
классов  исходя  из  индивидуальных  особенностей  коллективов,  и  той
исполнительской  программы,  которая  находится  в  работе  в  данный  период
обучения, тогда игра в ансамбле будет интересной и увлекательной. 
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92.Накапкин В. – составитель сборника «Готово- выборный баян в музыкальной

школе», выпуск 35, пьесы для 1-5 класса – Москва:  «Советский композитор»,
1988г.

93.Накапкин В. «Альбом для юношества», выпуск 4, произведения для баяна.  –
Москва: «Советский композитор», 1988г.

94.Онегин А.«Школа игры на баяне» - Москва: «Музыка», 1990г.
95.Павин С. «Народные песни и танцы» в обработке для аккордеона – Москва:
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