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Пояснительная записка
Модульная дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Ансамблевый класс» является программой художественной направленности и
реализуется в струнном секторе отдела Художественного воспитания ГБОУ ЦО «СПб
ГДТЮ». Программа «Ансамблевый класс» является преемницей программы «Ансамбля
скрипачей» струнного сектора отдела Художественного воспитания ГБОУ ЦО «СПб
ГДТЮ».
Первые навыки игры в ансамблях скрипачи приобретают в специальном классе.
Многочисленная учебная педагогическая литература изобилует нотными примерами,
специально обработанными пьесами, для их исполнения совместно с педагогом. Одной из
форм коллективного исполнения является также аккомпонемент. Работа с
концертмейстером способствует формированию первоначальных навыков коллективного
исполнения, организации ритмической и динамической дисциплины скрипача, подготовки
к систематическим занятиям в классе ансамбля и оркестра.
Программа струнного ансамбля является одной из ступеней для достижения
необходимого мастерства музыканта-исполнителя в качестве ансамблиста. Квалификация
«ансамблист» является необходимой составляющей квалификации музыканта. Достигнув
высшей ступени мастерства, музыканты исполняют квартеты, дуэты, трио Бетховена,
Моцарта, Шостаковича, Бородина и т.д. Это целый пласт камерной музыки, которая
требует определенных умений и навыков. Также, игра в камерном и симфоническом
оркестре требует этих же навыков, но с другой спецификой – спецификой слаженной
работы всей группы музыкантов, как единого целого. Слияние интонационное, штриховое
и дает эффект звучания группы скрипок как единого инструмента.
Актуальность и педагогическая целесообразность программы диктуется
необходимостью привития культуры ансамблевой игры у струнников и воспитывается с
юных лет. Необходимость работы в этом направлении заложена в специфике струнных
инструментов – интонация не фиксируется. Неустойчивость игры солиста в столь юном
возрасте возрастает при слиянии инструментальных голосов, и требуется работа опытного
педагога, чтобы добиться качественного результата исполнителя. Богатство и
разнообразие музыкально-педагогического и концертного репертуара для смычковых
инструментов, огромная польза, которую приносит коллективная игра на всех ступенях
обучения и развития учащихся оркестровых классов, разнообразие форм и высокое
качество звучания, украшающие и обогащающие концертные выступления – все это
говорит о необходимости систематического функционирования (наряду с оркестровым
классом) ансамблевых коллективов.
Многолетняя и обширная музыкально-педагогическая практика убеждает: чем раньше
учащиеся попадают в исполнительский коллектив, тем скорее и плодотворнее протекает
процесс их художественного и технического развития, осознания роли и возможностей
инструмента как в сольном, так и в ансамблевом исполнительстве.
Цель программы
Формирование творческих способностей учащихся через ансамблевое музицирование.

2

Задачи программы
Обучающие




Освоение теории музыки.
Отработка навыков игры в ансамбле.
Овладение навыками беглого чтения с листа.

Развивающие
 Расширение кругозора через знакомство с богатейшим музыкальным наследием.
 Развитие
профессиональных
возможностей
ребенка
в
ансамблевом
исполнительстве.
 Развитие образного мышления, музыкальной памяти.
Воспитательные
 Художественно–эстетическое воспитание ребенка
 Воспитание культуры общения в коллективе, Дворце, городе.
 Воспитание дисциплины, организованности, активности.
Данная программа отличается модульной структурой, подкреплена авторской
методикой преподавания и оригинальным репертуаром.
Программа рассчитана на 9 лет обучения. Овладев начальными навыками игры на
скрипке, из образовательной среды индивидуального класса, ребенок попадает в новую
образовательную среду: он знакомится с ансамблевым музицированием в группе скрипок.
I Модуль - Младший ансамблевый класс (программа рассчитана на 108 пед часов в год,
срок реализации – 2 года)
II Модуль - Средний ансамблевый класс (программа рассчитана на 108 пед часов в год,
срок реализации – 3 года)
III Модуль - Старший ансамблевый класс (программа рассчитана на 216 пед часов в
год, срок реализации – 4 года)

Количество учащихся в ансамблевом классе варьируется от 5 до 12 человек.
Учащиеся в ансамблевый класс набираются из индивидуальных классов. Программу I
модуля осваивают все. Далее освоение программы II и III модуля проходят, исходя из
возможностей и успехов учащихся. Учащиеся могут попасть в ансамблевый класс на
любом этапе обучения. Таким образом, освоение модульной программы ансамблевого
класса может быть как сквозным (освоение I, II и III модуля), так и ограничиваться
прохождением одного из модулей программы.
Сроки реализации программы
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Программа ансамблевого класса I модуля рассчитана на 2 года, ансамблевого класса
II модуля рассчитана на 3 года, ансамблевого класса III модуля рассчитана на 4 года.
Группы формируются по итогам экзаменов по специальности, исходит из
индивидуальных возможностей ребенка.
Формы занятий разнообразны: групповые репетиции, сводные репетиции,
индивидуальное прохождение партий. В ансамблевом классе I и II модуля занятия
проходят 2 раза в неделю по 1,5 часа, в ансамблевом классе III модуля - 2 раза в неделю
по 3 часа.
Ожидаемый результат
 Усвоение теории музыки.
 Получение навыков ансамблевого исполнительства и читки с листа.
 Знакомство с музыкальным наследием различных эпох и стилей.
 Развитие музыкальной памяти и образного мышления.
 Воспитание художественно-эстетических аспектов личности ребенка; культуры
общения в коллективе; его организованности и дисциплины.
Формы подведения итогов – анализ и оценка работы учащихся в ансамблевом классе
формируется по итогам выступлений на концертах струнного сектора (3-4 раза в год),
конкурсах и фестивалях (городского, всероссийского и международного уровня). За
каждое полугодие учащемуся выносится оценка за работу в ансамблевом классе, с
занесением в зачетную книжку.

Структура учебно-тематического планирования:
Учебно-тематическое планирование каждого года обучения строится по единой схеме и
включает следующие разделы.
1) Беседы о музыке:
Работа над музыкальным произведением начинается с образного
представления о нем. Поэтому педагог начинает занятия, раскрывая характер
произведения, время написания; рассказывает об эпохе, в которой работал
композитор. Необходимо включение детской фантазии, игрового аспекта для
осмысления ребенком характера музыки.
2) Чтение с листа:
Читка с листа несложных пьес в ансамбле – I ступень к будущей
оркестровой практике. Чтение нотного текста и его грамотное воспроизведение
необходимо для будущего исполнителя. Правильное прочтение массы условностей
записи нотного текста говорит о музыкальной грамотности исполнителя. Ученик не
ограничивается освоением музыкальной грамоты на уроках сольфеджио,
специальности. Ансамблевый класс продолжает его образование, знакомя с
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принципом построения 2-х, 3-х голосных партий. Педагог включает в программу и
занятия обязательное объяснение значений новых терминов, и только затем
следуют практические занятия.
3) Работа над ансамблевыми партиями:
Занятия над партиями ансамбля скрипачей ведется педагогом по классу
скрипки, поэтому включает обязательный контроль за постановкой рук, работу над
интонацией, грамотной фразировкой, едиными штрихами, чувством ритма,
знанием партий. В ансамбль попадают учащиеся разной степени одаренности,
поэтому некоторые требуют индивидуального подхода, более тщательной работы
перед началом репетиций.
4) Групповая репетиция:
Подробная индивидуальная работа по разбору произведения проходит на
групповых репетициях. Скрипичное искусство передается из рук в руки, поэтому
очень важно показать ученику, как это должно звучать, какими штриховыми
приемами играется, какие сложные фрагменты требуют особого внимания.
5) Сводная репетиция:
Соединение воедино всей индивидуальной и групповой работы происходит
на сводной репетиции. Здесь же начинается работа с концертмейстером (игра в
ансамбле с фортепиано).
6) Концертная деятельность:
Репертуар ансамбля расширяется за счет поиска новых интересных
произведений. Работа над ним проводится заранее: учитываются технические
возможности младшего, среднего и старшего ансамблевого класса и
образовательный эффект от прохождения этого репертуара. Ритм работы
ансамблевого класса I, II и III модуля зависит от концертной деятельности
текущего года, что находит отражение в подборе репертуара. Коллективы
регулярно показывают свои программы на отчетных концертах струнного сектора
и других концертных площадках города.

I Модуль - Младший ансамблевый класс
Цель: Овладение навыками ансамблевой игры на начальном этапе обучения.
Задачи:
Образовательные
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освоение ансамблевых произведений в тональностях до двух знаков с простейшим
размером и ритмическим рисунком.
отработка навыка исполнения игры в унисон, простейшего двухголосия



овладение читкой с листа простейшего двухголосия
Развивающие



освоение простейших по форме, но разнообразных по стилю и характеру
ансамблевых пьес
развитие умения слушать партнера в ансамбле



развитие в игровой форме образного мышления, умения играть наизусть



Воспитательные



воспитание представления о разнообразии музыкальных образов
воспитание культуры общения в коллективе



воспитание ответственности и дисциплины на репетициях ансамбля

Ожидаемый результат
 овладение навыками ансамблевого музицирования
 освоение исполнения простейшего двухголосия в тональностях до двух знаков
 овладение читкой с листа простейших ансамблевых партий
 освоение педагогического репертуара начальной школы ансамблевого класса
 получение навыка слухового контроля и умения играть наизусть
 появление эмоциональной мотивации к музыкальному творчеству
 воспитание основ
произведений

представлений

о

художественном

образе

музыкальных

 воспитание культуры общения в коллективе; ответственности и дисциплине
1 год обучения
Учебно-тематический план 1 года обучения (I модуль)
Тема

Количество часов
Теория

Практика

Беседы о музыке

10

Чтение с листа

5

10

15

Работа над ансамблевыми партиями 4

15

19

Групповая репетиция

5

10

15

Сводная репетиция

9

20

29

20

20

75

108

Концертная деятельность
Итого в год:
6

Итого

33

10

Содержание программы


Беседы о музыке
Теория: скрипка в семействе струнных смычковых инструментов. Что такое
ансамблевая игра? Композиторы XVII – XVIII веков (Гайдн, Люлли, Моцарт).
Характерная музыка: старинные танцы, арии; народные песни (русские,
зарубежные). Произведения советских и современных композиторов (Прокофьев,
Дунаевский, Бакланова, Карш, Металлиди). Разнообразие музыкального языка,
разных эпох и стилей.



Чтение с листа
Теория: объяснение порядка работы в технике чтения с листа.
Практика: чтение простых, с точки зрения тональности, ритма и штриховых
вариантов, произведений.



Работа над ансамблевыми партиями
Теория: анализ музыкального текста ансамблевых партий
Практика: заучивание текста, отработка навыка правильного интонирования.
Разбор ритмических рисунков и штрихов. Пропевание партий.



Групповая репетиция
Теория: подробный разбор и анализ музыкальных текстов в группе
Практика: практическая отработка музыкальных произведений, слаженность
звучания унисона.



Сводная репетиция
Теория: анализ партитуры в целом: прослушивание отдельных голосов и их
сочетаний.
Практика: Сведение отдельных партий в единое целое. Работа над общей
фразировкой. Понятие объемной интонации.



Концертная деятельность
Практика: Участие в концертах.* (см. Приложение 1).
Накопление репертуара.** (см. Приложение 2).
Приложение 1

Выступления младшего ансамбля скрипачей на Академических концертах
струнного сектора (2-3 раза в год), на отчетных концертах струнного сектора в главном
корпусе ГДТЮ (2 раза в год).
7

Приложение 2
Примерный репертуарный список
Гаммы в две октавы(1-2 знака)
Простые виды штрихов
Гайдн «Менуэт», «Анданте»,
Люлли «Песенка»
Моцарт «Менуэт»
Бакланова «Маленький марш», «Мазурка», «Марш»
Дунаевский «Колыбельная»
Немецкая народная песня «Соловей и лягушки» (обр. В Гуревича)
Перселл «Менуэт»
Груберт «Тихая ночь»
Прокофьев «Поросята» (из Детской сюиты)
Металлиди «Моя лошадка», «Спит луна», «Деревенские музыканты»
Карш «Вариации на тему Моцарта», «Учитель и ученики»
Спадавеккиа «Добрый жук» (обр. М Комарчевой)
Крылатов «Колыбельная медведицы» (обр. М Комарчевой)

2 год обучения
Учебно-тематический план 2 года обучения (I модуль)
Тема

Количество часов
Теория

Итого
Практика

Беседы о музыке

10

Чтение с листа

5

10

15

Работа над ансамблевыми партиями 4

15

19

Групповая репетиция

5

10

15

Сводная репетиция

9

20

29

20

20

75

108

Концертная деятельность
Итого в год:

33

10

Содержание программы


Беседы о музыке
Теория: развитие ансамблевого исполнительства в различные эпохи. Скрипичное
исполнительское искусство. Композиторы XVII-XIX веков (Моцарт, Бетховен,
Вебер, Брамс). Русская музыка XIX века (Глинка, Римский-Корсаков, Чайковский,
Лядов ). Произведения советских и современных авторов (Шостакович, Леви,
Дварионас, Медведовский).



8

Чтение с листа

Теория: объяснение порядка работы в технике чтения с листа. Разъяснение
музыкальных терминов.
Практика: чтение партий в более сложных тональностях(особенно-бемольных).
Ассиметричные штрихи, легкие элементы вариации.


Работа над ансамблевыми партиями
Теория: анализ музыкального текста музыкальных партий, учитывая динамику,
фразировку, художественный замысел и стиль произведения.
Практика: Исполнение партий в соответствии с требованием автора.



Групповая репетиция
Теория: подробный разбор и анализ музыкальных текстов в группе.
Практика: Выстраивание согласованного звучания группы и практическая
отработка ансамблевых трудностей.



Сводная репетиция
Теория: детальный разбор партитуры: анализ взаимодействия различных партий и
аккомпанемента.
Практика: Сведение партий в единое целое. Качественное выполнение требований
единых штрихов и аппликатуры.



Концертная деятельность
Практика: Участие в концертах.* (см. Приложение 1).
Накопление репертуара.** (см. Приложение 2).
Приложение 1

Выступления младшего ансамбля скрипачей на Академических концертах
струнного сектора (2-3 раза в год), на отчетных концертах струнного сектора в главном
корпусе ГДТЮ (2 раза в год).
Приложение 2
Примерный репертуарный список
Гаммы и арпеджио в две октавы(1-2 знака)
Простые варианты несимметричных штрихов.
Пунктир, триоли.
Моцарт «Песня Попагено», «Колокольчик»
Бетховен «Менуэт»
Вебер «Хор охотников», «Шуточный танец»
Чайковский «Куплеты Трике», «Неаполитанский танец»
Брамс «Колыбельная»
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Лядов «Колыбельная»
Шостакович «Шарманка» (обр. Н. Мажара)
Вольфарт «Этюд - шутка»
Леви «Тарантелла»
Карш «Concerto mini»
Металлиди «Колечко», «Танец кукол» (обр. М Комарчевой), «Веселое шествие»
Дварионос «Прелюдия»
Медведовский «Гамма-Джаз»

II Модуль - Средний ансамблевый класс
Цель: Совершенствование навыков ансамблевой игры на среднем этапе обучения.
Задачи:
Образовательные




освоение ансамблевых произведений в тональностях до четырех знаков; в размере
2/4, 3/4, 4/4, 6/8.
отработка навыка исполнения простейшего двух и трехголосия.
овладение читкой с листа двух и трехголосных партий.
Развивающие



освоение более сложного репертуара. Знакомство с развернутыми музыкальными
формами: концерт, вариации.
развитие умения слышать партнера в ансамбле



развитие умения передачи характера в музыке, смены музыкальных образов



Воспитательные



воспитание творческого подхода в работе над художественным образом
воспитание культуры общения в ансамбле – основе оркестровой деятельности



воспитание организованности и дисциплины во время учебного процесса

Ожидаемый результат
 формирование навыков коллективного творчества
 освоение ансамблевых произведений в тональностях до четырех знаков с
усложненным размером и ритмическим рисунком
 освоение навыка исполнения двух и трехголосия
 овладение читкой с листа двух и трехголосных партий
 развитие слухового контроля(умение слышать партнера)
 развитие образного мышления и музыкальной памяти
10

 творческий подход учащихся в работе над художественным произведением
 воспитание культуры общения в творческом коллективе, организованности и
дисциплине
 закрепление эмпатии к музыкальному творчеству

1 год обучения
Учебно-тематический план 1 года обучения (II модуль)
Тема

Количество часов
Теория

Итого
Практика

Беседы о музыке

10

Чтение с листа

5

10

15

Работа над ансамблевыми партиями 4

15

19

Групповая репетиция

5

10

15

Сводная репетиция

9

20

29

20

20

75

108

Концертная деятельность
Итого в год:

33

10

Содержание программы


Беседы о музыке
Теория: Развитие ансамбля в различные эпохи. Стиль барокко (Рамо, Куперен).
Исполнительское искусство. Виртуозные пьесы (Бом, Рубинштейн).
Взаимодействие музыкантов в камерном коллективе (роль скрипки, альта,
виолончели и контрабаса). Хроматический звукоряд. Ансамбли a`capella (Мазас, 12
дуэтов). Создание музыкального образа (Сен-Санс «Лебедь», Барток «Дразнилка»).



Чтение с листа
Теория: объяснение порядка работы в технике чтения с листа. Музыкальные
термины.
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Практика: чтение партий в более сложных тональностях (бемольные и диезные).
Ассиметричные штрихи, легкие элементы вариации. Пропевание текста.
Внутренний счет.


Работа над ансамблевыми партиями
Теория: анализ музыкального текста с учетом динамики, фразировки,
художественного замысла и стиля произведения.
Практика: исполнение партий в соответствии с требованием автора.



Групповая репетиция
Теория: подробный разбор и анализ музыкальных текстов в группе.
Практика: выстраивание согласованного звучания группы и практическая
отработка ансамблевых трудностей.



Сводная репетиция
Теория: детальный разбор партитуры: внимание на взаимодействия различных
партий и аккомпанемента.
Практика: выполнение требований исполняемого произведения при сведении
голосов воедино.



Концертная деятельность
Практика: Участие в концертах.* (см. Приложение 1).
Накопление репертуара.** (см. Приложение 2).
Приложение 1

Выступления среднего ансамбля скрипачей на отчетных концертах струнного
сектора в главном корпусе ГДТЮ (2-3 раза в год).
Приложение 2
Примерный репертуарный список
Гаммы и арпеджио (более сложные ритмические варианты)
Хроматическая гамма.
Рамо «Ригодон», «Рондо»
Мазас «12 дуэтов»
Сен-Санс «Лебедь»
Шуберт «Вальс Соль мажор», «Вальс Ре мажор»
Неаполитанская народная песня «Санта-Лючия»
Варламов «Размышление», «Красный сарафан»
Барток «Дразнилка»
Бом «Вечное движение»
Рубинштейн «Прялка»
Металлиди «Моя Родина»
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Медведовский «Гамма-Джаз» (усложненный вариант)
Петров «Песнь материнской любви» (обр. М Комарчевой)
Прокофьев «Марш» из сюиты «Летний день»
2 год обучения
Учебно-тематический план II года обучения (II модуль)
Тема

Количество часов
Теория

Итого
Практика

Беседы о музыке

10

Чтение с листа

5

10

15

Работа над ансамблевыми партиями 4

15

19

Групповая репетиция

5

10

15

Сводная репетиция

9

20

29

20

20

75

108

Концертная деятельность
Итого в год:

33

5

Содержание программы


Беседы о музыке
Теория: Композиторы – скрипачи (Венявский, Паганини, Данкля). Творческий
процесс изучения музыкальных произведений (Определение характера, жанра,
произведения). Жанр романса в русской музыки. Стилизация жанра (творчество
Свиридова). Крупная концертная форма (Концерты для скрипки, двух и трех
скрипок с оркестром). Музыкальный образ в танцевальном жанре (творчество
Шуберта, Ребикова, Шостаковича, Доги). Джазовые композиции. Импровизация.



Чтение с листа
Теория: Объяснение порядка работы в технике чтения с листа с учетом стиля
произведения и музыкальной терминологии.
Практика: Чтение сложных ритмических рисунков (несимметричные), синкопы и
паузы. Звукоизвлечение (работа над звуком).



Работа над ансамблевыми партиями
Теория: Детальный грамотный разбор текста.
Практика: Разучивание партий, работа над качеством звучания и интонированием.



Групповая репетиция
Теория: Подробный разбор и анализ музыкальных текстов индивидуально и в
группе.
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Практика: Выстраивание согласованного звучания группы.


Сводная репетиция
Теория: Детальный разбор партитуры: взаимодействие отдельных голосов и их
сочетания.
Практика: Сведение в единое целое отдельных партий. Интерпретация
произведения.



Концертная деятельность
Практика: Участие в концертах.* (см. Приложение 1).
Накопление репертуара.** (см. Приложение 2).
Приложение 1

Выступления на концертных площадках Дворца (2-3 раза в год), участие в городских
музыкальных фестивалях и выездных концертах (1-2 раза в год).
Приложение 2
Примерный репертуарный список
Шуберт «Адажио», «Музыкальный момент»
Старинный русский романс «Я встретил Вас»
Свиридов «Романс»
Моцарт «Романс»
Мазас «12 дуэтов»
Торелли «Концерт для двух скрипок ля минор»
Ребиков «Вальс из оперы «Ёлка»» (пер М. Комарчевой)
Дога «Вальс»
Шостакович «Гавот»
Градески «Регтайм «Мороженое»»

3 год обучения
Учебно-тематический план III года обучения (II модуль)
Тема

Количество часов
Теория

Практика

Беседы о музыке

10

Чтение с листа

5

10

15

Работа над ансамблевыми партиями 4

15

19

Групповая репетиция

5

10

15

Сводная репетиция

9

20

29

20

20

75

108

Концертная деятельность
Итого в год:
14

Итого

33

5

Содержание программы


Беседы о музыке
Теория: стиль – манера изложения музыкальной мысли. История исполнительского
искусства. Русская скрипичная школа (основатель – Ауэр). Совершенствование и
усложнение виртуозного исполнительства. Балетная музыка XIX – XX века
(Чайковский, Глиэр, Прокофьев, Хачатурян). Эпоха И. Штрауса (вальсы, польки –
шедевры оркестровой музыки). И. Брамс – создатель характерной музыки для
скрипки (Венгерские танцы).



Чтение с листа
Теория: Объяснение порядка работы в технике чтения с листа с учетом
музыкальной терминологии, построения музыкальной формы произведения, его
стиля и характера.
Практика: Освоение техники исполнения сложных ритмических рисунков,
пассажей, пауз и техники pizz.



Работа над ансамблевыми партиями
Теория: Анализ музыкального текста ансамблевых партий.
Практика: Разучивание текста, отработка сложных штрихов. Индивидуальная сдача
партий.



Групповая репетиция
Теория: Подробный анализ музыкального текста в группе.
Практика: Выстраивание согласованного звучания группы и отработка совместного
исполнения виртуозных эпизодов.



Сводная репетиция
Теория: Анализ партитуры в целом: прослушивание сольных и оркестровых
партий.
Практика: Сведение отдельных партий в единое целое. Обучение учащихся
самостоятельному слуховому анализу. Работа над звуком, фразировкой.



Концертная деятельность
Практика: Участие в концертах.* (см. Приложение 1).
Накопление репертуара.** (см. Приложение 2).

Приложение 1
Регулярное участие в концертной деятельности струнного сектора. Участие в отчетных
концертах струнного сектора (2-3 раза в год), участие в музыкальных фестивалях и
международных конкурсах (1-2 раза в год).
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Приложение 2
Примерный репертуарный список
Гендель «Ария»
Чайковский «Танец пастушков» из балета «Щелкунчик»
Рафф «Каватина» (пер. М Комарчевой)
Шостакович «Сентиментальный вальс»
Штраус «Полька - пиццикато»
Фролов «Шутка-сувенир», «Дивертисмент»
Брамс «Венгерский танец №6»

III Модуль - Старший ансамблевый класс
Цель: Формирование навыков коллективного ансамблевого творчества через освоение
программ высокохудожественного содержания.
Задачи:
Образовательные




освоение ансамблевых произведений в тональностях до пяти знаков в смешанных
размерах.
отработка и закрепления навыка игры в многоголосия.
овладение читкой с листа двух, трех и четырехголосния. Знакомство с полифонией.
Развивающие





освоение более сложных музыкальных форм и ритмов. Знакомство с шедеврами
мировой музыкальной культуры.
умение использовать ансамблевый навык при исполнении сложного репертуара.
развитие умения исполнения наизусть сложных многоголосных партий. Передача
через исполнение разнообразных музыкальных характеров и образов.
Воспитательные




воспитание чувства стиля в работе над художественным образом.
воспитание уважительного отношения к Дворцу, городу – носителю музыкальной
культуры.



воспитание активной творческой позиции, внутренней организованности и
дисциплины.

Ожидаемый результат
 освоение ансамблевых произведений в тональностях до пяти знаков, усложненных
по музыкальной форме
 отработка и закрепление навыка исполнения многоголосия
 овладение читкой с листа, в том числе полифонических произведений
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 высокохудожественное исполнение ансамблевого репертуара, техническое
совершенствование через осознание своей творческой индивидуальности
 воспитание адекватной самооценки.
 воспитание уважительного отношения к Дворцу, городу – носителю музыкальной
культуры.
 формирование ценностных ориентиров, творческих достижений
 активная концертная деятельность
1 год обучения
Учебно-тематический план I года обучения (III модуль)
Тема

Количество часов
Теория

Беседы о музыке

10

Чтение с листа

10

Итого
Практика
10
20

30

Работа над ансамблевыми партиями 7

30

37

Групповая репетиция

5

30

35

Сводная репетиция

5

59

64

40

40

179

216

Концертная деятельность
Итого в год:

37

Содержание программы


Беседы о музыке
Теория: Стиль произведения. Его характер и смысловое содержание. Построение
музыкальной формы (экспозиция, разработка, реприза). Разбор крупной
концертной формы (концерты Вивальди, Баха, Корелли). Программные
произведения (Вивальди «Времена года»). Старинная форма вариаций (Генднль
«Пассакалия»).



Чтение с листа
Теория: объяснение порядка работы в технике чтения с листа. Музыкальные
термины.
Практика: освоение читки с листа по голосам. Наложение голосов. Выстраивание
интервалов, аккордов, прослушивание гармонической вертикали. Музыкальные
термины и их значения.
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Работа над ансамблевыми партиями

Теория: анализ музыкального текста с учетом динамики, фразировки,
художественного замысла и стиля произведения.
Практика: В процессе разбора произведения выявление его музыкальных и
технических особенностей. Чистота игры в унисон. Распределение смычка.


Групповая репетиция
Теория: Подробный анализ музыкального текста в группе.
Практика: Выстраивание интонации и слаженности штрихов. Техника
использования особенностей динамики и звукоизвлечения.



Сводная репетиция
Теория: Анализ партитуры в целом: прослушивание сольных и оркестровых
партий.
Практика: Сведение голосов. Оттачивание качества звучания и интонации по
вертикали партитуры.



Концертная деятельность
Практика: Участие в концертах.* (см. Приложение 1).
Накопление репертуара.** (см. Приложение 2).

Приложение 1
Регулярное участие в концертной жизни отдела и Дворца (выступление 3-4 раза в год).
Ежегодное участие в музыкальных фестивалях и конкурсах (всероссийского и
международного уровня). Работа в студии звукозаписи над CD-диском старшего ансамбля
скрипачей.
Приложение 2
Примерный репертуарный список
Вивальди Концерт a-moll 1-3 часть
Вивальди Концерт G-dur 3 часть
Вивальди «Весна» 1 часть из цикла «Времена года»
Сен-Санс «Лебедь»
Молдовеняска
Гендель «Пассакалия»
Яньшинов «Прялка»
Шостакович «Прелюдия», «Романс» из к\ф «Овод»
Денику «Мартовский хоровод» (пер Комаргевой)
Дога «Вальс»
Дунаевский «Летите голуби»
Рубинштейн «Мелодия» (пер. М Комарчевой)
Брамс «Венгерский танец №1» (пер С. Дмитрова)
Бах-Гуно «Ave Maria»
Чайковский Вальс из балета «Спящая красавица»
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2 год обучения
Учебно-тематический план II года обучения (III модуль)
Тема

Количество часов
Теория

Беседы о музыке

10

Чтение с листа

10

Итого
Практика
10
20

30

Работа над ансамблевыми партиями 7

30

37

Групповая репетиция

5

30

35

Сводная репетиция

5

59

64

40

40

179

216

Концертная деятельность
Итого в год:

37

Содержание программы


Беседы о музыке
Теория: Композитор и его эпоха. Русская и зарубежная музыкальная литература.
Венские классики (Моцарт, Бетховен). Шедевры классической музыки и история
их создания. Камерный оркестровый репертуар в переложении для ансамбля
скрипачей. Эстетика звука и произношения – основа стилевого решения
произведения.



Чтение с листа
Теория: Объяснение порядка разбора произведения. Грамотное прочтение
музыкальных обозначений. Размер и счет.
Практика: Освоение точного прочтения всех музыкальных обозначений.
Интонационная точность.



Работа над ансамблевыми партиями
Теория: Анализ текста ансамблевых партий.
Практика: Работа над партиями индивидуально и сведение голосов в группе.
Кантилена и техническая пьеса – звуковое решение и отточенность штрихов.



Групповая репетиция
Теория: Подробный анализ музыкального текста в группе.
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Практика: Разведение учащихся по партиям, исходя из сложности их исполнения.
Отработка звукового решения отдельных эпизодов партитуры в ансамблевой
группе.
Сводная репетиция

Теория: Анализ партитуры: Выявление отдельных тем и голосов.
Практика: Выстраивание голосов по тембру и силе звучания. Слышание партитуры
по вертикали – интонационная точность.


Концертная деятельность
Практика: Участие в концертах.* (см. Приложение 1).
Накопление репертуара.** (см. Приложение 2).

Приложение 1
Регулярное участие в концертной жизни отдела и Дворца (выступление 3-4 раза в
год). Ежегодное участие в музыкальных фестивалях и конкурсах (всероссийского и
международного уровня). Работа в студии звукозаписи над CD-диском старшего ансамбля
скрипачей.
Приложение 2
Примерный репертуарный список
Крейслер «Прелюдия» переложение- Н. Карш
Вивальди Концерт для двух скрипок a-moll I ч.
Вивальди Концерт для двух скрипок a-moll III ч.
Вивальди «Зима» I ч. из цикла «Времена года»
Вивальди «Лето» I ч. из цикла «Времена года»
Чайковский «Антре» и «Адажио» из балета «Лебединое озеро» (пер. С Дмитровой)
Чайковский Сцена из 2 акта балета «Лебединое озеро»
Сибелиус «Грустный вальс» (пер. М. Комарчевой)
Дворжак «Мелодия» (пер. В Панфило)
Штраус «Венский вальс»
Гардель «Танго»
Свиридов «Вальс»
Кара-Караев «Вальс» из балета «Семь красавиц»
Фиорилло «Каприччио»
3 год обучения
Учебно-тематический план III года обучения (III модуль)
Тема

Количество часов
Теория

Беседы о музыке

10

Чтение с листа

10

Практика
10
20

30

Работа над ансамблевыми партиями 7

30

37

Групповая репетиция

5

30

35

Сводная репетиция

5

59

64

40

40

179

216

Концертная деятельность
Итого в год:
20

Итого

37

Содержание программы


Беседы о музыке
Теория: Образное решение при исполнении программных произведений (БизеЩедрин «Кармен-Сюита»). Инструментальное исполнение как создание зримых
образов (Прокофьев «Шествие», «Танец рыцарей»). Шедевры балетной музыки
(Прокофьев «Ромео и Джульетта», Хачатурян «Спартак», Чайковский
«Щелкунчик», «Спящая красавица», Кара-Караев «Тропою грома»)



Чтение с листа
Теория: Объяснение порядка разбора произведения. Грамотное прочтение
музыкальных обозначений.
Практика: Чтение с листа сложных, в техническом отношении, произведений.
Работа над ними в умеренных темпах.



Работа над ансамблевыми партиями
Теория: Анализ текста ансамблевых партий.
Практика: Работа в группе над сложными кусками произведения на простых
штрихах (легато, деташе).



Групповая репетиция
Теория: Подробный анализ музыкального текста в группе.
Практика: Подробный штриховой, интонационный и аппликатурный разбор.
Индивидуальная работа с солистами.



Сводная репетиция
Теория: Анализ партитуры: Выявление отдельных тем и голосов.
Практика: Сведение оркестрового сопровождения с солистами. Единый рисунок
штриха: скорость смычка и его распределение.



Концертная деятельность
Практика: Участие в концертах.* (см. Приложение 1).
Накопление репертуара.** (см. Приложение 2).

Приложение 1
Регулярное участие в концертной жизни отдела и Дворца (выступление 3-4 раза в
год). Выступление на концертных площадках города (БЗ Филармонии, Капеллы, БКЗ
«Октябрьский», Смольный Собор, Эрмитажный театр и других). Ежегодное участие в
21

музыкальных фестивалях и конкурсах (всероссийского и международного уровня). Работа
в студии звукозаписи над CD-диском старшего ансамбля скрипачей.
Приложение 2
Примерный репертуарный список
Вивальди Concertto-grosso d-moll Iч.
Вивальди Concertto-grosso d-moll IIIч.
Кара-Караев "Колыбельная", переложение М.Комарчевой
Кара-Караев "Танец", переложение М.Комарчевой
Фибих "Поэма", переложение М.Комарчевой
Петров "Императорский вальс", переложение М.Комарчевой
Бизе-Щедрин "Кармен-сюита"
Вступление
Танец
Интермеццо
Сцена
Гадание Кармен
Болеро
Тореро
Адажио
4 год обучения

Учебно-тематический план IV года обучения (III модуль)
Тема

Количество часов
Теория

Беседы о музыке

10

Чтение с листа

10

Итого
Практика
10
20

30

Работа над ансамблевыми партиями 7

30

37

Групповая репетиция

5

30

35

Сводная репетиция

5

59

64

40

40

179

216

Концертная деятельность
Итого в год:

37

Содержание программы


Беседы о музыке
Теория: Камерная музыка (Вивальди концерт из цикла «Гармоническое
вдохновение»). Квартетное исполнительство. Роль струнной группы в
симфоническом оркестре. Роль дирижера – интерпретатора произведения.
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Переложение симфонической партитуры для камерного состава струнной группы
(Чайковский «Andante maestoso», «Intermezzo» из балета «Щелкунчик»).
Творчество композитора Андрея Петрова («Императорский вальс» из музыки к к/ф
«Бедный, бедный Павел»).


Чтение с листа
Теория: Объяснение порядка разбора произведения. Грамотное прочтение
музыкальных обозначений.
Практика: Читка сложных партитур по голосам. Прослушивание трех – четырех
голосия во время исполнения. Грамотное воспроизведение текста.



Работа над ансамблевыми партиями
Теория: Анализ текста ансамблевых партий.
Практика: Система выделения ведущего голоса. Подчинение звука группы
сольному проведению. Выстраивание формы. Согласование темпов. Выделение
ансамблевых сложностей.



Групповая репетиция
Теория: Подробный анализ музыкального текста в группе.
Практика: Работа с солистами. Единство группы – подчинение концертмейстеру
группы. Выявление лидерских качеств учащихся. Индивидуальное прохождение и
сдача партий.



Сводная репетиция
Теория: Анализ партитуры: Выявление отдельных тем и голосов.
Практика: Согласование ритма, темпов, динамики и интонационной слаженности
исполнения. Опора на аккомпонемент. Сведение групп, согласование задач.
Артистичная подача исполнения.



Концертная деятельность
Практика: Участие в концертах.* (см. Приложение 1).
Накопление репертуара.** (см. Приложение 2).

Приложение 1
Регулярное участие в концертной жизни отдела и Дворца. Участие в музыкальных
фестивалях и конкурсах (городского, всероссийского и международного уровня).
Выступление на концертных площадках города (БЗ Филармонии, Капеллы, БКЗ
«Октябрьский», Смольный Собор, Эрмитажный театр и других). Работа в студии
звукозаписи над CD-диском старшего ансамбля скрипачей.
Приложение 2
Примерный репертуарный список
23

Вивальди Концерт из цикла «Гармоническое вдохновение» для 4х скрипок с оркестром hmoll I ч
Глазунов Испанский танец из балета «Раймонда»
Бизе «Фарандола» из сюиты к драме Доде «Арлезианка» (пер С Дмитровой)
Прокофьев «Шествие»
Прокофьев «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта»
Эллер «Каприс» (пер А. Захарова)
Хачатурян Вальс к драме Лермонтова «Маскарад»
Хачатурян Танец Эгины из балета «Спартак» (пер С Дмитровой)
Таривердиев «Ноктюрн»
Соловьёв – Седой – Карш Фантазия «Мой город»
Чайковский «Andante maestoso» из балета «Щелкунчик»
Чайковский «Intermezzo» из балета «Щелкунчик»
Петров «Императорский вальс» (пер. М Комарчевой)
Штраус – Карш «Фантазия»
Боннончини «Концерт для трех скрипок с оркестром h-moll»
Рахманинов «Элегия»
Свиридов «Романс»
Корелли «Шутка»
Мано «Гимн любви»
Корелли Концерт №8 op. 6 «Рождественский»
Равель «Павана»
Дворжак «Славянский танец»
Смольянинов «Невская элегия»
Методическое обеспечение программы
Гуревич, Зимина «Скрипичная азбука» II том
Скрипичные ансамбли - младшие и средние классы ДМШ (сост. и ред. В. Кальщикова)
Юный Скрипач (I – II выпуски)
Популярные пьесы для ансамбля скрипачей, Выпуск I (сост. и ред. И. Ратнера)
Популярные пьесы для ансамбля скрипачей, Выпуск II (сост. и ред. И. Ратнера)
«Светлячок» (сост. Э Пудовочкин) Выпуски II – VII.
Металлиди «Пьесы для ансамбля скрипачей»
Популярная музыка (транскрипции для ансамбля скрипачей) изд. «Композитор» СПб.
«Шире круг» популярные произведения для ансамбля скрипачей изд. «Композитор» СПб.
Школьная классика. Скрипичный ансамбль. Изд. «Нота» СПб.
Пьесы в переложении для фортепьянного трио (Выпуск I-III) изд. «Композитор» СПб.
Хачатурян. «Два танца» из балета «Спартак», Гос. Муз. Изд. Москва 1956 г.
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Прокофьев «Альбом пьес» Изд. «Музыка» 2004 г.
Пьесы советских композиторов (для скрипичного ансамбля и фортепьяно) Издательство
«Музыка» 1966 г.
Пьесы в манере Джаза «Для камерных ансамблей» (пер. О Хромушина) изд.
«Композитор» СПб.
Детский камерный ансамбль (репертуар младших, средних и старших классов ДМШ)
Выпуск I Издательство «Композитор» СПб.
Электронно-образовательные ресурсы.
«Скрипичная педагогика» http://all-2music.com/Musicschool.htm
«Нотный архив» Бориса Тараканова http://notes.tarakanov.net/
http://www.classic-music.ru/
http://www.mp3ray.ru/music/cat/1017
http://www.aveclassics.net/stuff
http://www.m-classic.com.ru/
http://24classic.ru/
http://classic-online.ru/
http://www.olofmp3.ru/
http://www.zvuko.com/2012/07/klassika/
http://classic-mp3.ru/history-music.html
http://gb.atomstudio.ru/articles/klassicheskaya-muzika-v-sovremennom
http://class-music.narod.ru/info.html
http://www.classical.ru/
http://intoclassics.net/
http://music577.ru/kaleidoscope_p_6.html
Аудио и видео записи выдающихся музыкантов современности.
Генри Пёрселл - Полное собрание камерной музыки / Henry Purcell - Complete Chamber
Music (7 CD)
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(Classical) Сказка Венского Леса 4CD (Johann Strauss - Waltz; Edvard Grieg - "Peer Gynt";
Johannes Brahms - The Hungarian Dances; Felix Mendelssohn - A Midsummer Night's Dream,
Symphony No. 4)
Петр Ильич Чайковский - "Щелкунчик" (Оркестр Государственного академического
Большого театра СССР, дир. Геннадий Рождественский)
Хиты планеты. 20 шедевров классической музыки (Bach, Beethoven, Mozart, Bizet,
Paganini, Чайковский, Brahms, Mendelssohn, Oginski. Исполнители:Richard Edlinger,Jeremy
Summerly,Bertalan Hock,Peter Nagy,Dubravka Tomsic)
Арам Хачатурян. Сюиты из балетов "Спартак" и "Гаянэ". Лондонский симфонический
оркестр
Johann Sebastian Bach - Concerto in E Major BWV.1042
Ансамбль скрипачей Большого театра СССР под рук. Реентовича.
The Angeles String Quartet. Haydn. The String Quartets
Roland Wilson. Schutz. Symphoniae Sacrae I (2 CD)
Nikolaj Znaider. Elgar. Concerto For Violin And Orchestra In B Minor
Amadeus Quartet. Haydn. String Quartets
Олег Каган, Святослав Рихтер. Альбом 1
Marie-Claire Alain. Bach. Praludien Und Fuge D-Dur

Техническое обеспечение
Для проведения продуктивных занятий в ансамблевом классе необходимо наличие в
классе: рояля (работа с концертмейстерами), пультов – по 1 на двух учащихся, нотного
материала. Ученик на занятия приходит с инструментом (скрипка, смычок) и нотной
партией.
Методическая литература для педагогов:
Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Л., 1929г.
Берио Ш. Новейшая скрипичная школа в трех частях. М., (изд. Юргенсона П.)
Вальтер В. Как учить играть на скрипке.
Войку И. Построение естественной системы скрипичной игры. Техника левой руки.
Перевод с немецкого В.Н.Римского-Корсакова. М., 1930г.
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Гинзбург Л. История виолончельного искусства. Т.1, М.-Л., 1950г.
Ямпольский А. Русское скрипичное искусство. Очерки и материалы. Т.1, М.-Л., 1951г.
Попова Т.В. О музыкальных жанрах. М.,1981г.
Для родителей:
Музыкальная энциклопедия. В 6т. гл.ред. Г.В.Келдыш. М.:Сов. Энц-дия, 1973-1982г.
Музыкальный энциклопедический словарь. Гл.ред. Г.В.Келдыш. – М.: Сов. энц-дия, 1990.627с., ил.
Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М.: Дет. лит, 1986.- 192с., ил.
Кленов А. Секрет Страдивари. – М.: Педагогика, 1977.- 120с.
Незайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1982.- 383с.
Для учащихся:
Энциклопедический словарь юного музыканта: Для ср. и ст. возраста/ сост. Медушевский
В.В., Очаковская О.О. – М.: педагогика, 1985. – 352с.
Абрамян Г. Солнечный круг: Музыкальная азбука. – М.: Малыш, 1985. – 62с.
Михеева Л. Поговорим о музыке: Занимательный словарь школьника/ Михеева Л.,
Арановский М., Фрум В. – М.-Л.: Музыка, 1988.-234с., ил.
Финкельштейн Э. Музыка от А до Я: Занимательное чтение с картинками и фантазиями. –
Л.: Сов. комп., 1991.-120с., ил.
Цераши Х. Виолончель, контрабас и другие музыкальные инструменты: Кн. для ср. и ст.
шк. Возраста. – М.: музыка, 1979.-72с.
Вернон Р. жизнь великих музыкантов. Эпоха творчества: Верди, Стравинский, Шопен,
Гершвин.
–
М.:
ТОО
«Помпадур»,
1996.120с.,
ил.
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