
УТВЕРДЖДАЮ: 

                                                     Директор муниципального казѐнного учреждения  

                                                     дополнительного образования 

                                                     Детская музыкальная школа №2 г. Тайшета 

                                                   _____________Головизин В.В.  

                                                     

                                   Приказ№2 от 01.09.2021г. 

 

 

 

 

 

 

ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

 

АННОТАЦИЯ 

на программу учебного предмета 

АНСАМБЛЬ 

Срок реализации -  5 лет 

Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету «Ансамбль» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Инструменты 

эстрадного оркестра». Возраст обучающихся – десяти лет до семнадцати лет. Срок 

освоения программы – 5 лет. 

Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей обучающихся и 

направлена на: 

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства; 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей подросткового возраста; 

 приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры в ансамбле 

духовых и ударных инструментов, позволяющих творчески исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства. 

Цель программы –  приобщение обучающихся к искусству, создание условий для 

овладения первоначальными навыками игры в ансамбле и формирования интереса у 

учащихся к совместному музицированию. 

Задачи программы: 

1. Воспитание художественного вкуса учащихся на лучших образцах классической, 

современной ансамблевой музыки. 

2. Развитие интереса детей к ансамблевому музицированию. 

3. Развитие музыкальных способностей учащихся; закрепление навыков и знаний,  

полученных учащимися на уроках в инструментальном классе посредством 

коллективного музицирования. 



Специфика данной программы – дифференцированный подход к учащимся. Уровень 

освоения изучаемого материала зависит от индивидуальных физических (здоровое сердце, 

легкие, нормальное строение губ, зубов и рук) и музыкальных данных учащегося.  

 Форма проведения аудиторного занятия - мелкогрупповой урок, 

продолжительность которого составляет 40 минут.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Объѐм учебного времени, предусмотренный 
на реализацию учебного предмета 

 
Индекс, 

наименование 

учебного предмета 

 
Трудоѐмкостьв часах 

 

 

Распределение по годам обучения 
1-й 

класс 
2-й 

класс 
3-й 

класс 
4-й 

класс 
5-й 

класс 
количество недель аудиторных занятий 

33 33 33 33 33 
недельная нагрузка в часах 

ПО.01. УП.02 

Ансамбль. 
Аудиторные  занятия 

(в часах) 
297 1 2 2 2 2 

Консультации (часов в 

год) 
6  2 2 2  

 

Домашняя работа обучающегося состоит из: самостоятельного разбора музыкальных 

произведений,  выучивания репертуара наизусть, чтение нот с листа и других творческих 

видов работ.      

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, 

зачѐтам, экзаменам и другим мероприятиям.  

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 Виды контроля и учѐта успеваемости: текущий контроль, промежуточная 

аттестация, итоговая аттестация.  

 Текущий контроль осуществляется в рамках урока в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, в целях оперативного контроля за качеством 

освоения программы. 

 Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определѐнном 

этапе обучения. 

Участие в конкурсах, концертах обучающихся приравниваются к выступлению на 

зачѐте.                                                            



Итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью контроля (оценки) 

освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  

По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль» обучающимся выставляется 

оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы. 
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