
ПО. 01.УП.02. АНСАМБЛЬ (баян, аккордеон) 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.02«Ансамбль» (баян, 

аккордеон) дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты», 

составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой 

программе, утверждѐнными приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12 марта 2012 г. № 162. 

Программа предназначена для пяти- и восьмилетнего обучения и 

включает следующие разделы: пояснительную записку, содержание учебной 

дисциплины, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, систему оценок, методические рекомендации. Кроме этого 

имеется перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения по классам, а также список использованной литературы.  

Цель и задачи учебного предмета  

Цель: 

 Формирование комплекса навыков и умений коллективного творчества; 

 Формирование, накапливание, и дальнейшее использование знаний 

ансамблевого репертуара в творческой деятельности; 

 Воспитание музыканта – личности, способного к взаимопониманию, 

взаимоуважению, умению подчиняться законам коллективного творчества 

и строгим правилам дисциплины; 

 Воспитание музыканта – исполнителя, умеющего выразительно и 

технически безупречно сыграть не только свою партию, но и реализовать 

навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленных художественным содержанием, 

особенностями формы, жанра, и стиля музыкального произведения; 

 Формирование ансамбля на основе психологической совместимости 

учащихся, учитывая индивидуальный подход к обучению. 

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; 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы «Ансамбль» (баян,аккордеон)  

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; 

 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. 

 

 


