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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Цели и задачи предмета «Ансамбль скрипачей» в ДМШ.  

  

Задача ДМШ состоит не только и не столько в подготовке учащихся к 

поступлению в профессиональные музыкальные учебные заведения, а в 

первую очередь в воспитании грамотных и восприимчивых слушателей, и 

любителей музыки. Одной из эффективных форм музыкального воспитания и 

развития учащихся является игра в ансамбле с другими учащимися. 

Коллективная игра стимулирует интерес учеников к своему инструменту, 

дает яркие музыкальные впечатления, радует новыми для ребёнка 

возможностями, которые не так зависят от степени его продвинутости и 

одаренности, как в классе специальности.   

В классе ансамбля формируется чувство ответственности за общий 

результат и качество подготовки к публичным выступлением. На уроках 

ансамбля дети учатся слушать, помимо себя, своих партнеров, а также 

звучание ансамбля в целом. Они учатся как бы вписывать свой голью в 

общее звучание ансамбля, учатся бить то на первом плане, то уступать права 

главенства партнерам, то звучать равноправно со всеми голосами в 

соответствии с партитурой произведения.   

Ансамблевое музицирование только развивает музыкальный слух, оно 

способствует развитию полифонического мышления. Музыкальная культура 

слушателя, с детства получившего навыки ансамблевого музицирования, 

выше, палитра его восприятие богаче. Педагог ДМШ ответствен за 

формирование вкусов своих воспитанников и, независимо от того, станут они 

профессионалами или просто любителями музыки, главный смысл его 

рабаты с детьми — нести радость общения с музыкой.  

 

                                   МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В малых ансамблях (дуэт, трио) имеет смысл объединять равных по 

возможностям учеников, а в более крупных ансамблях (от 8 до 10 человек) 

можно сочетать детей с разными возможностями и опытом. В результате 

более слабые ученики, опираясь на более сильных, обретают уверенность 

и стараются дотянуться до их уровня. Более сильные, в свою очередь, 

учатся вести за собой, не поддаваясь на ошибки партнера, а некоторые — 

даже приобретают концертмейстерский навык, т.е. становятся лидерами.   

МБ
У Д

О Д
Ш
И №

7 им
. Г

. М
. Б
ал
ае
ва



Большое значение для успешной работы имеет выбор репертуара, 

который должен соответствовать возрасту, темпераменту и техническим 

возможностям учеников. Поэтому обычно разучиваются параллельно 

разнохарактерные пьесы (кантиленная и подвижная), что даст 

возможность педагогу работать над разными сторонами ансамблевой 

техники. Руководит ансамблем обычно опытный педагог, имеющий, 

помимо спец.класса, опыт работы в камерных ансамблях или 

симфоническом оркестре. Руководитель ансамбля обязательно 

дорабатывает выбранный нотный материал, прежде чем приступить к 

работе с детьми. Иногда необходимо перебрасывать музыкальные 

фрагменты из одной партии в другую, меняя голоса местами, чаще 

педагог вообще сам делает переложение произведения для своего   

состава. Кроме того, в задачу педагога входит тщательная проработка 

штрихов, аппликатуры, динамики во всех партиях и распределение 

учеников по голосам.  

Лишь после этой предварительной работы педагог раздает партии детям.  

Приступая непосредственно к разучиванию произведения, педагог 

играет пьесу, рассказывает об ее авторе, о содержании и стиле сочинения. 

В начальном периоде работы педагог встречается с каждым участником в 

отдельности. Кропотливая индивидуальная работа требуется даже в 

занятиях с подвинутыми учащимися. Первым партнером ученика 

становится педагог, который, играя другой голос, готовит ученика к 

коллективным занятиям, к реальному звучанию произведения. Играя 

вместе с педагогом, ученик получает представление о синхронности игры, 

единстве пульса, темпа, интонации, штрихов, нюансов. Ученик осознает, 

что игра в ансамбле предъявляет к этим элементам особые требования.   

До встречи со своими партнерами ученик должен твердо (наизусть) 

выучить текст своей партии. Тогда он, получив уже представление о 

произведении в ансамбле с педагогом, готов «коллективным занятиям— 

сначала небольшими группами, затем всей составом.   

Выступление ансамбля скрипачей является украшением любого 

концерта, поэтому не должны оставаться без внимания элементы 

внешней ансамблевой дисциплины.   

Необходимо иметь общую форму одежды, выработать привычку 

красивого собранного выхода на сцену (одинаковое держание 

инструмента, интервал между участниками ансамбля, темп выхода на 

сцену и ухода со сцены). Детям надо научиться артистично стоять во 

время выступления, синхронно  поднимать и опускать инструменты, 
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вместе вступать и вместе заканчивать игру, всегда ориентироваться на 

концертмейстера ансамбля, держа его постоянно в поле зрения.  

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ  

Осуществляется на проводимых ежегодно отчетных концертах шкалы, 

а также при участии в фестивалях ансамблевой музыки в рамках города и 

области и других публичных выступлениях. Оценка каждому участнику 

ансамбля выставляется по полугодиям.  

  

Критерии оценки качества исполнения  

  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных 

средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения и навыки.  

  

  

Оценка  Критерии оценивания исполнения  

5 («отлично»)  Учащийся        должен   

продемонстрировать    весь комплекс 

музыкально-исполнительских достижений на 

данном этапе, грамотно и выразительно 

исполнить свою программу, иметь хорошую 

интонацию, хорошее звучание и достаточно 

развитый инструментализм.  

4 («хорошо»)  При     всех     вышеизложенных   пунктах     

недостаточно музыкальной выразительности 

или несколько отстает техническое развитие 

учащегося  

3 («удовлетворительно»)  Исполнение   носит   формальный  характер,   

не хватает технического развития и 

инструментальных навыков для 

качественного исполнения данной 

программы, нет понимания стиля 

исполняемых произведений, звучание 

маловыразительное, есть интонационные 

проблемы.  МБ
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В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и 

с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося.  

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.  

  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 1. Оценка годовой работы учащегося.  

  

 2.  Другие выступления учащегося в течение учебного года.  

  

При выведении оценки должны быть учтены следующие параметры:  

1. Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический 

уровень владения инструментом.  

2. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального 

произведения.  

3. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации понятия 

стиля исполняемого произведения.  

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Специальность (скрипка)» 
  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.  

Для реализации программы «Скрипка» в Школе имеются учебные 

аудитории, специализированные кабинеты. Материально-техническое 

обеспечение включает в себя помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку), учебные аудитории для 

групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий.   

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Основы музыкального исполнительства (скрипка) и «Ансамбль»  оснащены 

фортепиано и пюпитрами.   

В Школе создаются условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.   

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  
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Помещение имеет хорошую звукоизоляцию, освещение и хорошо 

проветривается.  Обеспечена ежедневная уборка учебной аудитории.  

 Библиотечный фонд МБУ ДО Детской музыкальной школы  №10 

им.С.С.Прокофьева укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных 

произведений и специальными хрестоматийными изданиями  произведений в 

объеме, соответствующем требованиям программы «Специальность 

(скрипка)».   

 

РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ДЛЯ АНСАМБЛЯ СКРИПАЧЕЙ  

СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ ДМШ  

БАХ — Вильгельми  Ария        

БАХ – Шутка  

БАХ-ГУНО — Аве Мария   

ГЕНДЕЛЬ – Прелюдия  

ДАШКЕВИЧ – Музыка из к/ф «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон»  

ШУБЕРТ — Аве Мария   

              Вальсы  

БРАМС — Колыбельная Венгерские танцы № 1, 2, 5  

ШТРАУС — Венский танец   

ФИБИХ — Поэма 

МЕНДЕЛЬСОН — На крыльях песни   

РАФФ — Каватина  

ДВОРЖАК — Славянский танец № 2  

 Юмореска  

ШОСТАКОВИЧ — Романс  

СВИРИДОВ — Романс   

КОРЧМАРЕВ — Испанский танец   

ГАВРИЛИН — Тарантелла из балета «Анюта»  

ЮНЫЙ СКРИПАЧ. 1выпуск. АНСАМБЛИ  

ЮНЫЙ СКРИПАЧ. 2выпуск. АНСАМБЛИ  

ЮНЫЙ СКРИПАЧ. 3выпуск. АНСАМБЛИ  

СКРИПИЧНЫЕ АНСАМБЛИ. 1,2,3,4,5,6 выпуски. Музична Украiна   

АНСАМБЛИ  ЮНЫХ  СКРИПАЧЕЙ.1.2.3.4.5.6  выпуски.  Советский 

композитор            
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