


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Данная программа представляет собой курс преподавания в классе 

ансамбля, построенный на основе принципов систематичности и 
последовательности обучения, принципа технической и художественной 
доступности учебного материала, учёта возрастных и индивидуально- 
психологических особенностей учащихся. Данная программа основана на 
передовом педагогическом опыте педагогов-арфистов, так как до этого времени 
программы по классу ансамбля (арфа) не издавались. 

Главная цель данной программы — формирование у учащихся высоких 
эстетических представлений и вкусов, воспитание сознательной творческой 
дисциплины, подготовка музыкально грамотной личности. 

Основные задачи класса ансамбля следующие: знакомить учащихся с 
лучшими образцами классической и современной музыки, прививать навыки 
совместного исполнения. 

Эти цели и задачи определяют содержание и методику курса и 
организацию работы в классе ансамбля. Содержание данной программы 
рассчитано на учащихся 3 —5 классов ДМШ в возрасте от девяти до 
пятнадцати лет. 

Методическое обеспечение курса очень разнообразно — это и 
инструктивный материал (пьесы и этюды), и пьесы художественной 
направленности, и произведения крупной формы. 

Согласно учебно-тематическому плану учащиеся в течение полугодия 
должны познакомиться со следующими произведениями: 

— 1-2 пьесы инструктивного характера или этюды; 
— произведение русского композитора; 
— О произведение зарубежного композитора. 
В процессе обучения учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

навыками: 
— научиться слушать музыку, исполняемую ансамблем в целом, и 

отдельные голоса партий произведения, ориентироваться в звучании темы, 
сопровождения и подголосков; 

— исполнять свою партию в соответствии с художественной трактовкой 
произведения в целом; 

— творчески применять в совместном исполнении музыкально-
исполнительские навыки, полученные в классе специальности; 

— уметь читать партию с листа. 
Успехи учащихся в классе ансамбля оцениваются педагогами отдела и 

администрацией школы на концертах, тематических вечерах. В конце первого и 
второго полугодия каждому учащемуся в классе ансамбля выставляется 
отметка за освоение навыков по пятибальной системе. 

 



Ансамбль — это форма коллективногомузицирования, а отсюда вытекают 
и формы работы с учащимися. Занятия проводятся в форме урока (45 минут) 
один раз в неделю с двумя учащимися, т. е. дуэтом, реже тремя и более.  

На уроках учащиеся получают не только практические навыки 
(исполнение), но и теоретические (музыкальные термины и понятия). Надо 
отметить, что практикаи теория не разделяются в процессе обучения, а 
дополняют друг друга накаждом уроке. 

Класс ансамбля — это неотъемлемое звено в процессе формирования 
музыкально-эстетических представлений у учащихся, а для наиболее 
одарённых детей — важнейшая форма занятий, в значительной мере 
способствующая повышению качества их профессиональной подготовки. 
  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
(3-5 класс) 

 

Название разделов и тем Кол-во 
часов 

Третий класс 34 
Первое полугодие 16 

Понятие «камерный ансамбль».  1 
Применение педального механизма.  5 
Выразительные средства — нюансы, фразировка.  4 
Звукоизвлечение в ансамбле. Работа над ровностью и характером  
звука в кантилене. 6 

Чтение нот с листа.  1 
Второе полугодие 18 

Эволюция ансамблевой музыки.  1 
Навыки исполнения гаммообразных пассажей в ансамбле.  5 
Ритмические трудности в ансамбле. Ритмическое единство в 
исполнении партий. 5 

Проявление стилистических особенностей в танцевальной музыке.  4 
Чтение нот с листа.  1 
Резервное время.  2 
  

Четвёртый класс 34 
Первое полугодие 16 

Выразительные возможности ансамбля. 1 1 
Украшения (мелизмы, морденты и др.) — как средство  
выразительности.  4 

Трактовка партий в соответствии с художественной трактовкой  
произведения в целом. 4 

Динамическое соотношение партий.  6 
Чтение нот с листа.  1 

Второе полугодие 18 
Воплощение художественного образа и стилистических особенностей  
в произведениях. 5 

Навыки исполнения прямых аккордов в ансамбле.  4 
Тембровая окраска звука — в исполнении многоголосия.  5 
Исполнение трели в ансамбле, стилевые особенности исполнения  2 
Чтение нот с листа.  1 
Резервное время.  1 
  

Пятый класс 34 
Первое полугодие 16 

Углубленная работа над звуком в классе ансамбля.  7 



Совершенствование приёмов звукоизвлечения.  8 
Чтение нот с листа.  1 

Второе полугодие 18 
Проявление стилистических особенностей в старинной музыке. 4 
Совершенствование применения педального механизма.  5 
Совершенствование всего комплекса полученных навыков. 6 
Чтение нот с листа.  1 
Резервное время. 2 

 
 

 
 

  



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
(3-5 класс) 

 
III КЛАСС 
Первое полугодие 
Понятие «камерный ансамбль». Виды камерных ансамблей. 

Слушаниемузыки — различные камерные ансамбли. 
Применение педального механизма в ансамбле. Исполнение пьес в 

различных тональностях. 
Звукоизвлечение. Работа над ровностью звука в партии, характер звука в 

кантилене. Работа над выразительной стороной (нюансировка, фразировка). 
Чтение нот с листа.  
Второе полугодие 
Эволюция ансамблевой музыки. Примеры ансамблей эпохи барокко, 

классицизма, романтизма. 
Навыки исполнения гаммообразных пассажей в ансамбле. 
Различные ритмические трудности в ансамбле, работа над ними. 
Проявление стилистических особенностей в танцевальной музыке. 

Играпьес танцевального характера. Особенности их исполнения. 
Чтение нот с листа. 
 
IV КЛАСС 
Первое полугодие 
Выразительные возможности ансамбля. Примеры акустических приёмовв 

ансамблевой музыке. 
Единое исполнение украшений в ансамбле, выразительные 

возможностимелизмов‚ мордентов, форшлагов. 
Трактовка партий в соответствии с художественной 

трактовкойпроизведения в целом. Значение каждой партии в общем контексте. 
Различныеварианты сочетания темы, сопровождения и подголосков. 

Нюансировка и динамика — как средство выразительности в ансамбле. 
Работа над правильным динамическим соотношением голосов. 
Чтение нот с листа. 
Второе полугодие 
Работа над воплощением художественного образа и стиля в 

различныхпроизведениях. 
Навыки исполнения прямых аккордов в ансамбле, исполнение упражнений 

и пьес на выработку единства исполнения. 
Работа над тембровой окраской звука в многоголосии. 
Трель‚ единство исполнения в ансамбле. Изучение произведений 

разныхстилей, эволюция трели в них. 
Чтение нот с листа. 
 
 



V КЛАСС 
Первое полугодие 
Углубленная работа над звуком в классе ансамбля. 

Совершенствованиезвуковой техники в более сложных произведениях, 
различных по характеру. 

Совершенствование штриховой техники в пьесах. Работа над 
всейштриховой базой, правильностью и качеством исполнения. 

Чтение нот с листа. 
Второе полугодие 
Проявление стилистических особенностей в старинной музыке. 

Значениетемпа, его влияние на характер произведения. 
Изучение штриха рикошет, применение штриха в ансамблевой музыке. 
Совершенствование всего комплекса полученных знаний и навыков. 
Чтение нот с листа. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ПРОГРАММЫ. 

 
Как уже говорилось в пояснительной записке, занятия в классе 

ансамбляимеют коллективный характер. В рамках ДМШ это в основном 
исполнение дуэтной музыки, т. е. арфовые ансамбли sоlо и в сопровождении 
других инструментов. Урок по ансамблю длится 45 минут, проводится один раз 
в неделю, на уроке присутствуют два ученика. По классу ансамбля проводится 
полугодовая отчётность. Выступления учащихся (один раз в полугодие) 
происходит не на академических зачётах, а в форме концертов, где и 
оценивается их уровень. На концерте учащиеся исполняют 1-2 произведения. 

Надо отметить, что в настоящее время не так много издаётся сборников 
ансамблевой музыки, а произведения середины прошлого века не столь 
интересны детям, поэтому часто педагоги самостоятельно аранжируют те или 
иные произведения, подбирая их с учётом интересов учащихся и их 
возможностей. 

 
Примерные программы, исполняемые на концерте в конце года: 
(3-5 класс) 
 
III КЛАСС 
1. Гендель «Менуэт» 
Евлахов «Романс» 
2. Поссе «Игра волн» 
Брамс «Вальс» 
З. Моцарт «Ария» 
Гранжани «Баркарола» 
 
IVКЛАСС 



1. Томази «Печальная кукла» 
Бетховен «Шотландская песня» 
2. Бах «Сицилиана» 
Гуно «Вальс» 
З. Лядов «Сарабанда» 
Холи «Скерцино» 
 
V КЛАСС 
1. Ипполитов-Иванов «Мелодия» 
Моцарт «Пантомима» 
2. Надерман «Прелюдия» 
Рамо «Тамбурин» 
3. Люли «Гавот» 
Моцарт «Рондо в турецком стиле» 
 
Репертуарные списки: 
(3-5 класс) 
 
III КЛАСС 
Бах «Ариозо» (виолончель и арфа) 
Бетховен «Шотландская песня» 
Брамс «Вальс» 
Глинка «Листок из альбома» (скрипка и арфа) 
Гранжани «Баркарола» 
Евлахов «Романс» 
Кабалевский «Шуточка» 
Мартини «Гавот» 
Надерман «Прелюдия» 
Перселл «Ария» 
Хренников «Пастораль» 
Шостакович «Шарманка» 
Шуберт «Вальс» (скрипка и арфа) 
 
IV КЛАСС 
Бах «Сицилиана» 
Бородин «Серенада» 
Вагнер «Мелодия» 
Госсек «Гавот» 
Гуно «Вальс» 
Ипполитов-Иванов «Мелодия» (скрипка и арфа) 
Кабалевский «Шуточка» 
Калинников «Грустная песенка» 
Лядов «Сарабанда» 
Мендельсон «Песня без слов» 



Моцарт «Ария» 
Моцарт «Пантомима» 
Поссе «Игра волн» 
Рубинштейн «Мелодия»(скрипка и арфа) 
Томази «Печальная кукла» 
Холи  «Скерцино» 
Шостакович «Романс» из к-ф «Овод»(скрипка и арфа) 
Ярулин «Баллада» 
 
V КЛАСС 
Глазунов «Испанская серенада» (виолончель и арфа) 
Хренников «Грустный вальс» 
Надерман «Прелюдия» 
Рамо «Тамбурин» 
Боккерини «Менуэт» (скрипка и арфа) 
Эрдели «Прелюдия» 
Цабель «У фонтана» 
Аббасов «ВесёлаяНармина» 
Бетховен «Менуэт» (скрипка и арфа) 
Г линка «Чувство» (скрипка и арфа) 
Люли «Гавот» 
Моцарт «Рондо в турецком стиле» 
 
Перечень сборников: 
1. Пьесы для арфы для начинающих»,М.‚2003г. 
2. «Юным арфиcтам», сост. Когбетлиева, М., 1990г. 
3. Хрестоматия для арфы 1 — 2 классов, сост. Рубин, М.‚1970г. 
4. «Маленькому арфисту», сост. Чермак, М., 2000г. 
5. Хрестоматия для арфы, сост. Рубин, М., 1983г. 
6. «Музыкальная табакерка», сост. Когбетлиева, М., 1988г. 
7. Пьесы русских композиторов, состКогбетлиева, М., 1990г. 
8. Пьесы советских композиторов, сост. Когбетлиева‚М., 1988г. 
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