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РЕЦЕНЗИЯ
на программу дополнительного образования детей

по классу ансамбля (флейта) для семилетнего курса обучения
для учащихся от 7 (8) лет и старше

Автор Климова Ольга Валентиновна, преподаватель
ГОУ города Москвы «Детская музыкальная школа N245»

В данной программе систематизирована работа ансамблевого
образования в детской музыкальной школе. Следуя предлагаемой программе,
педагог может максимально раскрыть возможности учащихся, развить
исполнительские способности и подготовить детей с яркими данными для
дальнейшего обучения в средних профессиональных учебных заведениях.

В программе соблюдены основные принципы ансамблевого
музицирования - это единство технического и художественного развития
учащихся.

Большой репертуарный список позволит составлять интересные
программы для контрольных мероприятий и концертов.

Считаю целесообразным рекомендовать программу дополнительного
образования детей по классу ансамбля (флейта) для семилетнего курса
обучения для учащихся от 7 (8) лет и старше.

Профессор МГИМ имени А.Г.Шнитке

В.И.Дегтярева





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Класс ансамбля - неотьемлемое звено в образовательном процессе
музыкальной школы. Игра в ансамбле способствует развитию
художественного вкуса, воспитывает коллективную творческую и игровую
культуру, расширяет музыкальный кругозор, т.к. знакомит учеников с
разнообразными произведениями народной, классической и эстрадной
музыки.
В музыкальной школе занятия ансамблем прежде входили в рамки урока

по специальности, но специфические особенности ансамбля требуют
целенаправленных и самостоятельных занятий. Поэтому, появление данной
программы - а",'"Т)'ально.Игра в ансамбле стимулирует интерес учащихся к
урокам по специальности, повышают исполнительский уровень учеников.
В этом - целесообразность программы.

Цель программы - воспитать заинтересованное отношение к занятиям в
ансамбле, привив ученикам навыки ансамблевой игры на инструменте с тем,
чтобы в дальнейшей жизни они стали активными участниками
любительского музицирования.
Для этого необходимо решить следующие задачи:

- научить учащихся грамотно читать нотный текст, следуя указаниям автора,
слушать свою партию, как часть целого, уметь подчинять свою
индивидуальность общему замыслу;
- развить музыкальный слух, ритм, память, образное мышление;
- воспитать ответственное отношение к труду, к занятиям, к другим
участникам ансамбля.

Отличительной особенностью программы являться обновлённый
репертуар и возможность свободы выбора объёма материала и темпа его
освоения. Программа рассчитана на семилетний срок реализации для детей
от 7 лет и старше. Основной формой занятий ансамбля является урок. В
младших классах - 0,5 часа в неделю, в старших - 1 час в неделю.

По окончании школы учащиеся должны уметь:
- музыкально и осмысленно исполнять выученные произведения;
- владеть навыками чтения с листа и самостоятельного разбора произведения;
- слышать свою партию как часть целого.

Контроль за успеваемостью осуществляется следующим образом: в конце
четверти выводится текущая отметка. В конце года - академический зачёт.
Итогом работы являются выступления учащихся в концертах класса, отдела,
школы, округа. Наиболее яркие ученики принимают участие в смотрах,
конкурсах, фестивалях.





Примерный учебно-тематический план
1 класс

N!! Наименование разделов кол-во теория практика
п./п. часов
1 Правила посадки в 1 0,5 0,5

ансамбле и правила
держания музыкальных
инструментов

2 Настройка. Совместное 4 1 3
исполнение отдельных
звуков в унисон.
Упражнения на развитие
навыков чистого
интонирования.

3 Штрихи. Единое 4 0,5 3,5
понимание и исполнение
основных штрихов.

4 Ансамблевое исполнение 2 2
простых ритмических
фигур (половинные ноты,
четвертные, восьмые и их
сочетание ).

5 Исполнение мажорной 2 2
гаммы в унисон (целыми,
половинными
длительностями ).

6 Исполнение простых 5 5
дуэтов (возможно в
сопровождении
фортепиано ).
Итого 18 2 16





2 класс

NQ Наименование разделов кол-во теория практика
п./п. часов
1 Настройка. Совместное 2 2

исполнение различных
интервалов.

2 Понятия ансамблевой 2 2
динамики.

3 UJтрихи.Совместное 4 4
исполнение гамм
различными штрихами.

4 Понятие темпа и агогики. 2 0,5 1,5
5 Исполнение ритмических 2 2

построений (пунктирный
ритм, синкопа).

6 Дуэты. Функциональное 6 6
деление голосов.
Итого 18 0,5 17,5





Примерный учебно-тематический план
3 класс

N2 Наименование разделов кол-во теория практик
п/п часов а

1 Исполнение унисонов, 2 0,5 1,5
упражнения на развитие
навыков чистого
интонирования

2 Исполнение гамм терициями. 1 1
Простое двухголосие.
~онодическая фактура

3 Штрихи detaehe, legato, 2 0,5 1,5
staeeato. Единое понимание и
исполнение основных
штрихов.

4 Усложнение ритмических 2 0,5 1,5
фигур (пунктирный ритм,
синкопы)

5 Разучивание про изведений 10 10
концертного репертуара

Итого 17 1,5 15,5

4 класс

N2 Наименование разделов кол-во теория практика
п/п часов
1 Функциональное деление 2 0,5 1,5

голосов
2 Использование в партиях 2 0,5 1,5

элементов полифонической
фактуры

3 Техническое усложнение 3 0,5 2,5
партий

4 Разучивание про изведений 10 0,5 9,5
концертного репертуара

Итого 17 2 15





5 класс

NQ Наименование разделов кол-во теория практика
п/п часов
1 Эскизное разучивание 3 0,5 2,5
2 Тембровая образность 3 0,5 2,5
3 Расширение динамических 4 0,5 3,5

возможностей
4 Разучивание произведений 24 0,5 23,5

концертного репертуара
Итого 34 2 32

6 класс

NQ Наименование разделов кол-во теория практика
п/п часов
1 Крупная форма 3 0,5 2,5
2 Стилистическое единство 3 0,5 2,5
3 Расширение технических 4 0,5 3,5

возможностей
4 Разучивание произведений 24 0,5 23,5

концертного репертуара
Итого 34 2 32

7 класс

NQ Наименование разделов кол-во теория практика
п/п часов
1 Произведения разных стилей 3 0,5 2,5

и жанров
2 Ансамбли разных составов 3 0,5 2,5
3 Исполнительские приемы 4 0,5 3,5

эстрадной и джазовой музыки
4 Разучивание произведений 24 0,5 23,5

концертного репертуара
Итого 34 2 32





СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Приобретение навыков ансамблевого музицирования указанных в учебно.\I
11.'laJ1CДОСПlгастся 13практичеСКО~1 процессе работы над изучением
ПРОII]всдениii. Выбор необходи~IOГО и целесообразного для данного составз
аНСЮlбля репертуара является ОДIШ,\\ нз решающих факторов, способствую-
ЩIIХшшболее успеШНО~IУ музыкально-эстетическому развитию учащихся 13
K.~acce анса~\бля 11помогающих освоению навыков ансамблевого исполне-
н ~1Я.
j'cIlepTyap должен I3ключать 13себя обработки народных мелодиii, песен,
ПРОllЗl3едениii РУССКИХ,СОl3етских и зарубежных аI3ТОРОВ,наилучшие обраЗllЫ
классического музыкального наследия и наиболее известные сочинения
C013pe\leHHblX КО~IПОЗIIТОРО13.

Освоение У'I<lШII\IIIСЯнавыков <IIlса\lблевого музицирования происходит в
праКТllчеСКIIХ формах работы:

1) l'аЗУЧllВание и художсственное исполнение ансамбля;
2) Эскизное РnЗУЧlIвание <lнсамблей;
3) Чтение с листа.

РаЗУЧlIванне ансамблсl3ЫХ IlРОНЗl3едений и последующее их исполнение на
clleHe дают УЧ<lЩИ~IСЯяркие ыузыкальные I3печатления. Ансамбль радует их
СВОI\\III сочетаниями, яркой динамикой, захватывает общностью творческой
З<lД<lЧII,объединяет музыкальные эмоции. У детей возникает чувство
ОТl\етствеННОСТII за результат их общего труда.

ЭСКlIзное раЗУЧIIВ<lние ПРОИЗ13едений - особая форма учебного
процесса, промежуточная ыежду чтением с листа и законченным освоением
llIЮIIЗl3едеНIIЯ. ЭСКI1ЗН<lЯфОРМ<lразыгрывания увеЛИЧИl3ает объем
пройденного музыкального J\lатеРИ<lла, способствует непрерывному
обогащеНIIЮ учащихся НО13Ы~IИзнаниями, развивает музыкальное мыщление.
ПодоБНЫ.\1I1 I1РIIIIЦипаМII развивающего обучения обладает другая форма
деятслыlOСТИ - чтение с листа. Это направление работы в классе ансамбля
эффеКТllВl10 воздействует на художественно-эстети<!еское развитие. Проверка
ДОСТllжеНllЙ учащихся осуществляется педагогом на занятиях. Итоги
IIO;'lВОДЯТСЯв конце каждого полугодия, а также подводятся на публичных
ВЫСТУПJlСНllях-концертах класса, отдела школы, при участии в конкурсах,
феСТl113алях округа 11города.

.,





Краткие методические указания
Преподавание в классе ансамбля следует поручать наИболее

опытнь!м педагогам оркестровых специальностей, прошедшим
большую прЮcrиКу'работы в инструментальньix классах и обладаюшим
творческими задатками в этой области.

Важнейшими задачами руководителя класса ансамбля яв-
ляются: воспитание у учащихся сознательной творческой дисциплины,
формирование высоких эстетических представлений и вкусов;
привитие любви к музыкальному творчеству народов России;
раскрытие перед учащимися художественного совершенства
изучаемых произведений русских и зарубежных классиков и
современных композиторов.

Приступая к работе над музыкальным произведением, педагог
должен, прежде' всего, дать общее представление о характере его
музыкального содержания. С этой целью следует проиграть пьесу
целиком, либо проиллюстрировать ее,С помощью технических средств
обучения (в записи). Затем' следует рассказать о значении и функции
каждой из партий в общей' партитуре, причем качественная сторона
исполнения каждого из голосов должна 'определяться трактовкой
произведения в целом. ' .. ,..

На заняТиях в классе' ансамбля основное внимание педагог
обязан уделять работе над ,чистой интонацией (мелодической и
гармонической), ровностью и характером звучания, динамическим
соотношением голосов, над ритмической ДИСЦИШIИнойансамбля,
единством штрихов и аппликатуры, раскрывая перед учащимися их
целесообразность и подчиняя работу над техникой целям выразительной. ,

передачи музыкального произведения.
"

Помимо этого педагоf)' следует знакомить учащихся с автором,
ЭПОХОЙ,содержанием, формq~~ стилем ИЗУЧf;iемогопроизведения.

r •. "'''+1 < ." • .' •••••••• •

Одним из важных условий:работы в классе ансамбля является
работа с отдельными группами или учащимися, что позволяет более
тшательно заняться интонацией, штрихами, ритмом и т.п.

Большое значение имеет контроль за работой в классе ансамбля
со стороны педагогов инструментальных классов (проверка партий,
работа над отдельными элементами техники и т.п.). Следует признать
целесообразной практику cOB~lecTHoro руководства работой в классе
ансамбля двумя и даже тремя преподавателями одной или раЗЛIIЧНЫХ
специальностей.

В начале каждого полугодия педагог составляет план работы
класса ансамбля с тщательньiм учетом конкретных условий
(контингента учащихся, их подвинутости, загруженности и т.п.) 11

представляет его на утверждеiше отдела. В основу плана должен быть
положен дифференцированный способ обучения.





Особое внимание в работе класса ансамбля следует уделить
реализации принципов последовательности и постепенности, принципа
технической и художественной доступности учебного материала с
учетом возрастного фактора и степени подвинутости учащихся.

Большое учебно-воспитательное значение имеют публичные
выступления' учащихся класса ансамбля, одновременно являющиеся
отчетом и проверкой учебной работы. В конце первого и второго
полугодий каждому из учащихся класса ансамбля выставляется оценка
за освоение необходимых исполнительских навыков, полученных ими
в процессе работы.

Ансамбль является динамичной и гибкой формой коллек-
тивного исполнения.

..'.Репертуар.
Выбор необходимого': и ..целесообразного для данного состава

ансамбля репертуара является 'одним из решающих факторов,
с'пособствующих наиболее'::,.:успеrшюму, музыкально-эстетическому
развитию учащихся в классе ансамбля и помогающих освоению
навыков ансамблевого исполнения.

Целесообразно составленный план работы класса ансамбля _
это, прежде всего ПРОДУМaIiНЫЙ подбор, музыкальных произведений,
различных по характеру и' стилю, технической направленности и
форме. Репертуар долже~, включать в себя обработки народных
мелодий, песен, произведения русских и зарубежных авторов,
наилучшие образцы классическог~ музыкального наследия и наиболее
известные сочинения современных композиторов.





Репертуарный список

Для блокфлейты:

1. Пушечников И. - Дуэт
2. Пушечников И. - Марш
3. Бах И. - Песня
4. Барток Б. - Две двухголосные пьесы
5. Пушечников И. - Мазурка
6. Пушечников И. - Два пастушка
7. Пушечников И. - Важная гусыня
8. Моцарт - Дуэт из оперы «Дон Жуан» в сопровождении фортепиано
9. Пушечников И. - Веселый танец
1О. Моцарт - Мы сегодня рано встали из «Свадьба Фигаро» - хор

Для кларнета:

llЛетал голубь сизый - (обработка Комаровского)
12.кукушка - ( обработка Комаровского)
13.Григ Э.- Норвежская песня
14.Р.Н.П.- Как в лесу, в лесочке
15.Молдавский танец - (обработка Макарова)
16.Бах И. - Минуэт
17.Барток Б. - Дуэт
18.Гедике А. - Дуэт
19.Р.Н.П.- Хороводная
2D.Р.Н.П.- Во поле береза - дуэт
21.Барнетт - Печальный малыш
22Лист Ф. - Ноктюрн, Грозы любви
23.Бетховен Л. - Минуэт - трио
24.Моцарт - Деревенский танец - дуэт
25.Чайковский П. - отрывок из «Итальянское каприччио»
26.Свиридов Г.- Романс - дуэт, квартет
27.Дунаевский И. - Колыбельная - дуэт
28.Дворжак - Юмореска
29.Джоплин - Рэг-тайм - дуэт
3О.Моцарт - Минуэт
3 I.Гершвин -Колыбельная
32.Кончини - Аве Мария





Для валторны:

33.Бетховен Л. - Фрагмент из 7-0Й симфонии
34Лушечников И. - Ку-ку
35Лушечников И.- ДуЭТ
36Лушечников И. - Гармошка
37Пушечников И. - Хоровод
38.Р.Н.П. - Как пошли наши подружки
39Лушечников И. - Марш
40Лушечников И. - Два пастушка
41.Латв.Н.п. - Все пляшите вместе с нами
42.Р.Н.П. - Ивушка
43.Р.Н.П. - Как пойду я на быструю речку
44.Тома А. - Вечерняя песня
45.Р.Н.П. - Во поле береза стояла
46.Белор.н.п. - Перепелочка
47.Р.Н.П. - Я на горку шла
48.Шотландская застольная песня - Песня о дружбе
49.Мигорава - ДуЭТ
50.Рубец А. - Канон
51.Хосс В. - ДуЭТ
52.Гольденвайзер А. - Маленький канон
53.Мегюль Е. - ДуЭТ
54.Червинский Е. - ДуЭТ
55.этюды для работы над строем N2 1-7
56.Р.Н.П. - Ходила Младешенька
57.Р.Н.П. - У меня ль во садочке
58.Р.Н.П- Я на камешке сижу
59.Бах И. - Ария
60.кричер И. - Минуэт
61.Р.Н.П. - Ивушка
62.Р.Н.П. - То не ветер ветку клонет
63.Австр.н.п. - Насмешливая кукушка
64.Р.Н.П. - Неделька
65.Тухманов Д. - Россия
66.Соловьев-Седой В. - Подмосковные вечера
67.Чайковский П. - Размышление
68.этюды для работы над техникой вдоха N2 1-7
69.Р.Н.П. - Славное море-священный Байкал
70.Р.Н.п. - Вниз по Волге-реке
71.Р.Н.П. - Ай, во поле миленька
72.Де Личано Ф. - Канцона
73.Моцарт Л. - Юмореска
74.Моцарт Л. - МИНУЭТ
75.Старинная англ. песня - Зеленые рукава
76.Р.Н.П. - Ой, да ты, калинушка
П.Р.Н.п. - Калинка





78.Чайковский п. - Сладкая греза
79.Вебер Х. - Хор охотников
80.Маттесон - Ария
81.Шостакович - Хороший день
82. Чайковский п. - Дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая дама»
83.Этюды для работы над ритмом N21 -4, 8, 1О, 13-15, 17,21,25,28-30
84.этюды для работы над достижением динамического равновесия и
штрихового единообразия N2 1-5
85.Анисимов Б. - Скерцино
86.Анисимов Б. - Тарантелла
87.Анисимов Б. - Фантазия на тему р.н.п. «Вдоль по Питерской»
88.Анисимов Б. - Фантазия на тему р.н.п. «калинка»
89.глиэр - Гимн великому городу
90.Свиридов Г. - Романс из музыкальных иллюстраций к повести
А.С.Пушкина «Метель»
91 .Анисимов Б. - Этюды для работы над передачей и пере кличкой фраз
N21,2,5,6

92..Варламов А. - Красный сарафан
93. Чичков ю. - Величальная
94. Савалов 10. - Русская лирическая
95. Шопен Ф. - Прелюдия
96. Шуберт Ф. - Аве Мария
97. Бетховен л. - Минуэт
98. Чайковский п. - Вальс цветов

Список сборников:
Пушечников и. - Азбука начинающего блокфлейтиста;
Хрестоматия для блокфлейты для начинающих;
Хрестоматия для валторны 1-2 класс ДМШ;
Анисимов Б. - Практическое пособие для ансамблевой игры
на медных инструментах;
Альбом юного валторнистка;
Хрестоматия блокфлейтиста;
Анисимов Б. - Практическое руководство;
Школа ансамблевого музицирования для блокфлейты
(сост. Пушечников и.);
Школа Розанова;
Хрестоматия 1-2 класс (сост. Мозговенко).





ПРlIмерный репертуарный список:

В течение первого года занятий учащиеся должны получить
навыки предварительной настройки инструмента, а также
корректировки строя (подстройки) инструмента во время
исполнения.

Для ансамблевого музицирования необходимо выделять 1О-
15 минут учебного вреМ,ени (урока), исполнять произведение
преподавателю вместе с учащимся.

«Колыбельная», русская народная песня (для 2-х флейт);
«Виноград в саду цветет» (для 2-х флейт);
П.Чайковский, «Сладкая греза» (для 2-х флейт и
фортепьяно); ,
В.Ребиков, «Вальс» (для 2-х флейт и фортепьяно).

4-й класс.

В.Моцарт, «Дуэт» (для 2-х флейт);
«Эй, ты, Висла», польская народная песня (для флейты и
фагота):
Н.Бакланова, «Хоровод» (для 2-х флейт и фортепьяно);
И.Кванц. «Анданте» (для 2-х флейт и фортепьяно);
П.Чайковский, «Игра в лошадки», переложение для
флейты, гобоя, кларнета и фагота;

5-й !>ласс.

Ж.Ванхал. «Дуэты» (для 2-х флейт);
М.Волтон. «Рондо для флейт» (для 4-х флейт);
П.Чайковский. «Баба-яга», переложение для флейты,
гобоя, кларнета и фагота;
Й.Гайдн. Лондонское трио C-Dиr (для флейты, гобоя и
фагота).
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6-й класс.

А.Вивальди. Концерт C-Dur, часть 1; (для флейты, гобоя и
фортепьяно)
н.Раков. «Скерцино» (для 2-х флейт и фортепьяно);
А.Дворжак, «Юмореска» (для 2-х флейт и фортепьяно);
Д.Чимароза. Концерт G-Dur (для 2-х флейт и фортепьяно);

7-й класс.

А.Допплер. Двойной концерт (для 2-х флейт и
фортепьяно );

- Э.Григ, «Норвежский танец», переложение для флейты,
гобоя, кларнета и фагота;

- Н.Римский-Корсак~в. Полет шмеля, переложение для
флейты, гобоя, кларнета и фагота;
П.Чайковский. Баркарола для квинтета деревянных'
духовых инструментов:
Ю.Фучик. Полька, «Старый ворчун» для квинтета

\ ,
деревянных духовых инструментов.

" .
Список учебнои и методической' литературы.

,1 ,

1. Легкие пьесы и ансамбли для флейты, сост. О.Чернядьева, С-
Петербург, 2000 г.

2. Музыка для флейты. Ансамбли, сост. Е.зайвей, С-Петербург,
2004 г. t

3. Нетрудные ансамбли - Трио, сост. С.Стрелецкий, Москва, 2002 г.
4. Легкие пьесы для двух флейт, педагогический репеРтУар, Москва,

1988г. ". ,.
5. и.плейель. Избранные дуэты для двух флейт.
6. Дуэты для флейт, Будапешт, 1972 г.
7. Ж.Ванхал. Дуэты для флейт, Прага, 1987 г.
8. Пьесы для квартета деревянных духовых инструментов, сост.

Р.М~лаев, Москва, 2004 г.
9. Пьесы для квинтета деревянных духовых инструментов, Москва,

1985 г.
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