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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

МДК.01.02. ПМ.01. «Исполнительская деятельность» 

АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» 

специализации «Инструменты народного оркестра»  

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа по междисциплинарному курсу МДК 01.02. «Ансамблевое 

исполнительство» профессионального модуля «МП.01. Исполнительская деятель-

ность» по специализации «Инструменты народного оркестра» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 МДК 01.02. «Ансамблевое исполнительство» входит в профессиональный мо-

дуль ПМ.01. «Исполнительская деятельность». 

1.3. Цели и задачи МДК – требования к результатам МДК: 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен овла-

деть навыками игры на инструменте в объеме, необходимом для ведения выпускником 

исполнительской деятельности (репетиционно-концертной деятельности в качестве 

артиста оркестра, ансамбля, солиста и концертмейстера на различных сценических 

площадках), педагогической деятельности в детских школах искусств, детских музы-

кальных школах, других учреждениях дополнительного образования, общеобразова-

тельных учреждениях, учреждениях СПО. 

В результате освоения МДК обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

• чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответ-

ствии с программными требованиями;  

• репетиционно - концертной работы в качестве солиста, в составе ансамбля, ор-

кестра; 

• исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в ор-

кестре; 

 



5 
 

уметь: 

• читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

• использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской вырази-

тельности для грамотной интерпретации нотного текста; 

• психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 

работы; 

• использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

• применять теоретически знания в исполнительской практике; 

• пользоваться специальной литературой; 

• работать в составе народного оркестра. 

знать: 

• сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, кон-

церты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры; 

• ансамблевый репертуар для различных составов; 

• оркестровые сложности для данного инструмента; 

• художественно-исполнительские возможности инструмента; 

• основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инстру-

менте; 

• закономерности развития выразительных и технических возможностей инстру-

мента; 

• профессиональную терминологию; 

• особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репети-

ционной работы по группам и общих репетиций. 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

 Обучающийся по данной дисциплине должен обладать общими компетенци-

ями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



6 
 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполне-

ния заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

в области исполнительской деятельности: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произве-

дения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу 

в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репер-

туар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального про-

изведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпрета-

торских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства зву-

козаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 
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ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллек-

тива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование 

и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики вос-

приятия слушателей различных возрастных групп. 

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ 

 При разработке данной рабочей программы часы вариативной части не исполь-

зовались. 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы МДК: 

максимальной нагрузки обучающегося – 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 107 часов; 

самостоятельной работы учащегося – 37 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

МДК.01.02. ПМ.01. «Исполнительская деятельность» 

АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» 

специализации «Инструменты народного оркестра»  

 

 2.1. Объем МДК и виды учебной работы 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 107 

                                         в том числе: практические занятия  107 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Итоговая аттестация в форме контрольного урока в 8 семестре 

 

Виды учебной работы 

• освоение устройства музыкального инструмента и основ обращения с ним; 

• игра в ансамбле, работа над слаженностью коллективного исполнения; 

• работа над малой формой; 

• работа над крупной формой; 

• чтение нот с листа; 

• самостоятельная работа; 

• исполнительская практика. 
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2.2. Содержание МДК 

Междисциплинарный курс «Ансамблевое исполнительство» является составной 

частью профессиональной подготовки студентов. 

В задачи МДК входят:  

• формирование музыкально-эстетических взглядов, художественного вкуса сту-

дентов,  

• расширение их музыкального кругозора,  

• ознакомление с лучшими произведениями ансамблевой литературы,  

• овладение навыками игры в ансамбле,  

• усвоение навыков чтения с листа. 

Воспитанию интереса к ансамблевой игре способствуют беседы о роли и значении 

русских народных ансамблей в современной музыкальной жизни, посещения концер-

тов ансамблей русских народных инструментов, рассказы о композиторах-классиках, 

советских и зарубежных композиторов, творивших в одном из распространённых жан-

ров музыкального искусства, - в жанре ансамблевой музыки. 

Особенности, свойственные ансамблевой игре, во многом определяют работу педа-

гога-руководителя класса ансамбля. Единое понимание содержания исполняемого 

произведения, единая трактовка его участниками ансамбля - это одна из основных осо-

бенностей ансамблевой игры. Вот почему важно совершенствовать у учащихся умение 

слушать различные голоса партитуры, исполняя свою партию, определять её место и 

функцию в общем звучании. Это способствует ровности звучания аккорда, ясности го-

лосоведения, чёткости ритмического рисунка, единства пульса исполняемого произве-

дения. 

Само существование ансамбля основано на равноправии, на своего рода «полифо-

нии» в выявлении творческих намерений композитора различными музыкантами. 

Функции инструментов в ансамбле отличаются от традиционного использования 

этих инструментов в оркестре. Они становятся более расширенными: каждый инстру-

мент в зависимости от возникающей музыкальной ситуации может выполнять как со-

лирующие, так и аккомпанирующие функции. Кроме того, отличие состоит еще и в 

более полном использовании выразительных возможностей каждого инструмента, в 

применении различных приёмов игры, обычно употребляемых в сольной практике. 
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Значимость этого предмета в воспитании грамотного музыканта- профессионала 

очень высока. Занятия в классе ансамбля расширяют возможности понимания музыки, 

овладения различными жанрами, формируют художественный вкус. 

В классе ансамбля значительно больше возможностей сосредоточиться на пробле-

мах стиля, формы, культуры исполнения, творческой фантазии, расширении музыкаль-

ного кругозора. 

При изучении данного предмета важно использовать взаимосвязь с другими дисци-

плинами, такими как «Специальный инструмент», «Оркестр». Следует учитывать уро-

вень подготовки и индивидуальные особенности учащихся.  

При подборе репертуара выбираются произведения, в которых каждый участник 

ансамбля смог бы проявить себя. 

В классе ансамбля укрепляется чувство ответственности за выполняемое дело. 

Совместное исполнение требует от участников ансамбля раскрытия общего художе-

ственного замысла на разных уровнях (от единого понимания содержания и стилевых 

особенностей произведения до определения правильного темпа, динамики, штрихов). 

Для создания полного ансамбля необходимо сосредоточить усилия на выработке 

таких специфических ансамблевых навыков, как темповая устойчивость и ритмиче-

ская согласованность, динамическое равновесие, единство фразировки. 

Особое внимание должно быть уделено работе над тщательной отделкой дета-

лей, поиску тембровых звуковых красок, ровности звучания, нахождению единого тол-

кования данного произведения всеми участниками ансамбля. 

Занятия по классу ансамбля предусматривают развитие и закрепление необходи-

мых музыканту-профессионалу навыков чтения с листа, анализа изучаемых произве-

дений. Успех работы в классе ансамбля во многом зависит от степени заинтересован-

ности, увлеченности учащихся. 

Состав ансамбля 

Говоря об ансамблях русских народных инструментов, прежде всего следовало 

бы остановиться на дуэтах и трио баянов, ансамблях, получивших широкое, заслужен-

ное распространение в музыкальной жизни. Это - признанные, установившиеся 

формы, имеющие свои исполнительские традиции, основанные на народном инстру-



11 
 

ментальном творчестве. Они способны исполнять обширный репертуар - народно-пе-

сенную, танцевальную музыку, произведения русской, зарубежной классики и совре-

менных композиторов. 

Участие в дуэтах и трио баянов требует от учащихся значительной художествен-

ной и технической подготовки. 

Быстрый рост народно-инструментального искусства и, в частности, ансамбле-

вой игры, выдвинул новые формы музыкально-воспитательного процесса. В учебной 

работе появляются квартеты, квинтеты, секстеты, октеты баянов. Это дало возмож-

ность поставить более серьёзные задачи. Отдельные партии не сложны, а объединён-

ные вместе, они дают полное представление о форме той или иной пьесы, тематиче-

ской структуре. 

Наряду с баянами большое место в учебной практике занимают и струнные ан-

самбли. К сложившейся форме ансамблевой игры следует отнести секстет балалаек 

(примы, секунда, альт, бас, контрабас). Большой диапазон, подвижность, тончайшая 

нюансировка характеризует секстет балалаек как одну из совершенных форм ансам-

блевой игры на русских народных инструментах. 

Заслуживает внимания и другой секстет: пять домр с балалайкой контрабасом 

(две малые, два альта, бас и балалайка контрабас). Особенно тонко и полно удаётся 

такому ансамблю интерпретация русского народного творчества. Но по характеру зву-

коизвлечения, возможностям голосоведения он является также прекрасным исполни-

телем произведений венских классиков, итальянской и французской музыки 18-19 сто-

летий. 

Также весьма популярен квартет домр. Строй и диапазон его аналогичен смыч-

ковому квартету. Эта форма ансамблевой игры предоставляет достаточно широкий вы-

бор произведений различного характера и стиля. 

Смешанные ансамбли русских народных инструментов весьма разнообразны. 

Одной из распространённых форм среди них является дуэт балалайка (домра) и баян 

(аккордеон). Часто такой дуэт встречается в коллективах художественной самодея-

тельности. 

В трио домра, балалайка и баян объединены основные инструменты русского 

народного оркестра. 
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В последние годы всё чаще становится участницей ансамблей русских народных 

инструментов шестиструнная гитара. Звучание гитары хорошо сливается с домрами и 

балалайками, создаёт плотность, равномерность фактуры во всех регистрах. 

 

2.3. Формы и методы контроля и оценки 

 Все формы и методы контроля и оценки результатов изучения МДК направлены 

на подтверждение успешного и планомерного формирования общих и профессиональ-

ных компетенций в процессе работы. 

 Могут быть использованы формы и методы контроля: текущие, открытые кон-

цертные, семестровые. 

 Рекомендуемые формы контроля: 

текущая – исполнение фрагментов или целого произведения в классном порядке; 

открытая концертная – академический концерт, зачет, вечер; выступление в кон-

церте; выступление в конкурсе на лучшее исполнение программ; 

промежуточная:  - контрольный урок - 3, 7, семестр 

                                        - дифференцированный зачет - 4, 5 семестр  

- экзамен 6 семестр 

итоговая:              - контрольный урок в 8 семестре 

 По окончанию каждого семестра преподавателем выставляется итоговая оценка 

успеваемости на основании текущего учета знаний.  

 

2.4. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового 

контроля и выпускной квалификационной работы  

 Обязательное количество выступлений обучающегося в год – 2 выступления 

(одно в первом полугодии, одно во втором). 

 Программы исполняются наизусть. 

 Контроль за развитием технических навыков осуществляется систематически в 

соответствии с требованиями по семестрам. 

В критерии оценки уровня обучающегося входит: 

 музыкально-художественная трактовка произведения; 

 чувство стиля; техническая оснащенность; стабильность исполнения. 
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План класса ансамбля составляется на каждое полугодие.  

В полугодовой план должно быть включено не менее четырёх произведений, 

предназначенных к исполнению зачете и контрольных уроках.  

Кроме этого, необходимо планировать 1-2 произведения для ознакомления с ан-

самблевой литературой и не менее двух произведений для чтения с листа. 

 

Экзаменационные и зачетные требования 

На экзамене, обучающиеся должны исполнить два разнохарактерных произведения 

различных стилей и эпох. Например: 

1) Произведение крупной формы (можно отдельные части (I или II-III чч.) сонат, 

концертов, вариаций, сюит); 

2) Обработку русской народной песни или танца. 

 

Примерный репертуарный список 

Н. Кичанов «Уральский девичий хоровод» 

В. Дмитриев «Старая карусель» 

В. Семёнов «Сказ о тихом Доне» 

К. Мясков Фигурный вальс  

Н. Ризоль  Лезгинка Молдавский танец. Концертная обработка А. Шалаева  

Н. Паганини Карнавал в Венеции. Обр. П. Фроссини  

Русские наигрыши. Обр. В. Сорокина 

Три русские народные песни в обработке В. Азова и О. Глухова: 

По всей деревне Катенька  

Уральская плясовая  

Ах ты, берёза 

От села до села. Украинская народная песня. Обр. П. Нечепоренко  

Д.Львов - Компанеец. Задорные припевки  

Б. Гейко. Фантазия 

Н. Римский- Корсаков. Пляска скоморохов из оперы «Снегурочка» 

И. Стравинский. Русская из балета «Петрушка» 

П. Куликов У зори-то у зореньки 

С.Крюковский Я с комариком плясала 
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О. Глухов и В.Азов. Лебёдушка. Русский хоровод. 

Ан. Александров. Ария из Классической сюиты  

П. Лондонов. Деревенская картинка Уж как пал туман.  

Русская народная песня. Обр. А. Дюбюка Уж ты, сад.  

Русская народная песня. Обр. И. Обликина Ханум.  

Таджикская народная песня. Обр. Б. Будникого Смоленский гусачок.  

Русский народный танец. Обр. А. Широкова  

Ф. Шуберт Серенада  

Л. Бетховен Сонатина  

А. Дворжак Славянский танец №2  

И. Брамс Венгерский танец №5 

Э. Григ Танец Анитры. Из музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт» 

Бородин Хор поселян из оперы «Князь Игорь» 

Андреев Мазурка № 3 А. Лядов Танец комара 

Хачатурян Танец девушек из балета «Гаянэ» 

Мегцерин Вятские игрушки 

О. Агафонов Весёлые девушки. Молдавская полька  

Ю. Шишаков Концертные вариации на сербскую тему 

Примерный репертуарный 3 курс 

Оригинальные произведения и обработки песен и танцев. 

Шалаев А. Березка (обр. вальса Е. Дрейзена) 

«Веселые часы» 

«В путь» (музыкальная картинка) 

«На горе-то калина» (обр. р.н.п.) 

Фантазия на тему р.н.п. «Тонкая рябина» 

«футбол» (музыкальная картина) 

Обликин И. «Отдавали молоду» (обр. р.н.п.) 

Ризоль Н. «Казачья кавалерийская» 

Холминов А. Лирическая пьеса 

Гаврилов Л. «Вот мчится тройка почтовая» (обр. р.н.п.) 

Иванов В. «Чернобровый, черноокий» (обр. р.н.п.) 

Камалдинов Г. Концертный наигрыш 
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Комиссаров Н. «Янка» (обр. белорусского народного танца) 

Маркин В. «Вечер за селом» 

Розанов В. Пьеса на тему у.н.п. «Из-за горы каменной» 

Произведения советских композиторов 

Дунаевский И. Марш из к/ф «Весна» 

Мумель Г. Ария Петров А. Русский сувенир 

Прокофьев С. Танец рыцарей балета «Ромео и Джульетта» 

Хачатурян А. Гопак из балета «Гаянэ» 

Танец пастушка и пастушки из балета «Спартак» 

Танец с саблями из балета «Гаянэ» 

Шостакович Д. Вальс-шутка 

Произведения русских композиторов: 

Балакирев М. Песенка без слов  

Глинка М. Попутная песня 

Лядов А. Протяжная. Плясовая. Танец комара. Музыкальная табакерка. 

Мусоргский М. Балет невылупившихся птенцов из цикла «Картинки с выставки» 

Римский-Корсаков Н. Полет шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Шествие царя Берендея из оперы «Снегурочка» 

Произведения зарубежных композиторов: 

Бах И.С. Органная прелюдия и фуга ля минор 

Органная прелюдия и фуга Соль мажор  

Органная прелюдия ре минор  

Фуга Си-бемоль мажор  

Гендель Г. Менуэт  

Дакен Л. Кукушка  

Дворжак А. Юмореска 

4 курс 

Оригинальные произведения и обработки песен и танцев: 

Аверкин А. «Волжские переборы» 

Гридин В. «Озорные наигрыши» 

Данилов А. «Яблочко» 

Корнев В. «Вдоль по Питерской» (обр. р.н.п.) 
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Ризоль Н. Вариации на тему у.н.п. «Дощик» 

Сурков А. Вариации на тему р.н.п. «Как у наших у ворот» 

Шалаев А. «Вальс-элегия». «Трепак». 

«Волжские припевки» 

«Молдавский танец» 

«Русская метелица» 

Произведения советских композиторов 

Дунаевский И. «Марш энтузиастов». Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта» Ко-

сенко В. «Гавот» 

Прокофьев С. «Вальс» из оперы «Война и мир» 

«Пушкинский вальс2 

Свиридов Г. «Метель». Сюита из музыки к повести А.С. Пушкина  

Шостакович Д. Три фантастических танца. 

Скерцо. 

Произведения русских композиторов 

Бородин А. «В монастыре» (из Маленькой сюиты) 

Лядов А. «Полонез» 

Мусоргский М. «Скерцо» 

Чайковский П. «Вальс» из Серенады для струнного квартета «Экоссез» из оперы «Ев-

гений Онегин» 

Произведения зарубежных композиторов: 

Альбенис И. «Кордова». «Сегидилья».  

Бельман Я. Готическая сюита  

Брамс И. Венгерский танец №5  

Вивальди А. - Бах И.С. Концерт ре минор  

Григ Э. «Жалоба Ингрид» 

«Шествие гномов» 

Гуно Ш. «Вальс» из оперы «Фауст» 
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Составление индивидуального плана 

Различие учащихся по степени их одаренности, подготовке и музыкальному раз-

витию заставляют преподавателей идти к разрешению стоящих перед ними задач раз-

личными путями. 

Это должно найти отражение в составляемых преподавателем планах работы 

каждого ансамбля и глубоко продуманном подборе изучаемых произведений различ-

ных по содержанию, форме, стилю, жанру и фактуре. 

Годовой план занятий каждого ансамбля должен включать: 

• 4-5 произведений крупной формы,  

• до 10 пьес в порядке ознакомления, в результате которого учащиеся полу-

чают достаточно ясное представление о данных произведениях.  

4-5 произведений из этих 14-15 изучаются детально. 

Исполнение всех изучаемых произведений на память не обязательно, допустима 

различная степень завершенности работы. 

На контрольном уроке исполняется одно относительно крупное или два неболь-

ших произведения. 

В план следует включать разнохарактерные произведения:  

• оригинальные пьесы,  

• обработки народных мелодии,  

• пьесы русской и западноевропейской классики,  

• полифонию. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

МДК.01.02. ПМ.01. «Исполнительская деятельность» 

АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» 

специализации «Инструменты народного оркестра»  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Образовательный процесс ведется на материально-технической базе учебного 

корпуса ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж».  

Материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам, обеспечивает проведение всех видов дисци-

плинарной и междисциплинарной подготовки, практической и исполнительской дея-

тельности. 

Здания и помещения оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации 

и контроля доступа, имеются средства видеонаблюдения. 

Учебные и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем состоянии, 

имеют необходимое оборудование. В учебном процессе используются компьютеры, 

имеется выход в Internet через Internet-сервер. 

В образовательной деятельности используются мультимедийные пособия, элек-

тронные версии справочников, энциклопедий, словарей, электронных учебных посо-

бий, профессиональные пакеты программ по направлениям подготовки и специально-

стям. 

Реализация программы МДК требует наличие учебного класса. 

Оборудование учебного класса: 

• рабочее место преподавателя; 

• посадочные места для обучающихся, концертмейстера и преподавателя; 

• фортепиано или кабинетный рояль; 

• комплект инструментов необходимых для данного ансамбля; 

• пульты для нот; 

Технические средства обучения: 

• Ноутбук / DVD – проигрыватель 

• Наглядно-раздаточный материал 



19 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Рекомендуемая литература 

1. Имханицкий М. И. У истоков русской народной оркестровой культуры,- М., Му-

зыка, 1987г. 

2. Имханицкий М. И. Становление струнно-щипковых народных инструментов в 

России.- М., РАМ им. Гнесиных, 2008г. 

3. Имханицкий М. И. История исполнительства на русских народных инструмен-

тах,- М., РАМ им. Гнесиных, 2002г. 

4. Имханицкий М. И. История баянного и аккордеонного искусства,- М., 2006г. 

5. Липс Ф. Р. Искусство игры на баяне.- М., 1985г. 

6. Максимов Е. Ансамбли и оркестры гармоник.- М., 1979г. 

7. Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов.- М., 

1983г. 

8. Максимов Е. Российские музыканты-самородки.- М., 1987г. 

9. Некоторые вопросы преподавания квартетной игры в музыкальном училище.- 

Методическая разработка для отдела струнных инструментов.- М., 1972г. 

10. Пересада А. Справочник балалаечника.- М., 1977г. 

11. Пересада А. Оркестры русских народных инструментов. Справочник. - М., 

1985г. 

12. Ризоль Н. И. Очерки о работе в ансамбле баянистов. - М., 1986г. 

13. Римский - Корсаков Н. Основы оркестровки. - Спб., 1913г. 

14. Розанов В. И. Русские народные инструментальные ансамбли. - М., 1972г. 

15. Шишаков Ю. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. -

М., 1970г. 

16. Акимов Ю.Т. Класс баянного ансамбля в музыкальной школе// Баян и 

баянисты. - М.: Сов. композитор, 1970. - Вып.1. - С. 123-132  

17. Благой Д.Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогическии про-

цесс. //Камерный ансамбль. -М.: Музыка, 1979 

18. Готлиб А.Д. Основы ансамблевой техники. - М.. 1971 

19. Давидян Р.Р. Квартетное искусство: проблемы исполнительства и 

педагогики. - М.: Музыка, 1984 

20. Зеленин В.М. Работа в классе камерного ансамбля. - Минск: Высшая школа, 1979 



20 
 

21. Зиновьев В.М. К вопросу о развитии оркестра баянистов. // Оркестр русских 

народных инструментов и проблемы воспитания дирижера. - Труды Гос. муз. - 

пед. института им. Гнесиных. - Музыка, 1979 

22. Имханицкий М.И. У истоков русской народной оркестровой культуры. - М.: Му-

зыка, 1987 

23. Камерный ансамбль: педагогика и исполнительство. - М.: Музыка, IV /V 

24. Кондрашин К.П. Мир дирижера. - Л.: Музыка, 1976 

25. Липе Ф.Р. Искусство игры на баяне. - М.: Музыка, 1985 

26. Максимов Е.И. Ансамбли и оркестры гармоник. - Изд. 3. - М.: Сов. 

27. композитор, 1979 

28. Некоторые вопросы преподавания квартетной игры в музыкальном училище. - 

Метод, разработка для отд. струнных инстр. муз. училищ. - М.: Минкультуры 

СССР, 1972 

29. Психология общения. / Сб. статей. - М.: Наука, 1981 

30. Раабен Л.Н. Вопросы квартетного исполнительства. - М.: Музыка 

31. Ризоль Н.И. Очерки о работе в ансамбле баянистов. - М.: Сов. композитор, 1986 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

МДК.01.02. ПМ.01. «Исполнительская деятельность» 

АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» 

специализации «Инструменты народного оркестра»  

 

Оценка качества освоения МДК включает текущий контроль успеваемости, про-

межуточную аттестацию обучающихся и государственную (итоговую) аттестацию вы-

пускников. 

Результаты обучения (освоенные уме-

ния, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

• умение 

создавать интерпретацию исполняемого му-

зыкального произведения разных стилей и 

жанров, в том числе и для различных соста-

вов;  

аккомпанировать вокалистам, исполните-

лям на других инструментах (в ансамбле, 

оркестре);  

слышать в ансамбле все исполняемые пар-

тии, согласовывать исполнительские наме-

рения и находить совместные исполнитель-

ские решения;  

осуществлять на хорошем художественном 

и техническом уровне музыкально-испол-

нительскую деятельность (соло, в ансам-

бле); 

- оценка результатов тестирова-

ния, устных опросов и письмен-

ных работ;  

- результаты выступлений на 

академических концертах, заче-

тах, технических зачетах, отчет-

ных концертах класса, пред-

метно-цикловых и предметных 

комиссий и исполнительских 

коллективов, - участие в творче-

ских, исполнительских конкур-

сах; 

- результат выпускной квалифи-

кационной работы «Исполнение 

сольной программы» 

• знание  

сольного репертуара, включающего произ-

ведения зарубежных и отечественных ком-

позиторов разных исторических периодов 

- оценка результатов тестирова-

ния, устных опросов и письмен-

ных работ;  
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(от периодов барокко и классицизма до 

конца ХХ века), стилей и жанров (сочине-

ний крупной формы – сонат, вариаций, кон-

цертов, полифонических произведений, 

виртуозных пьес и этюдов, сочинений ма-

лых форм, а также вокальной музыки раз-

личных жанров), репертуара для различных 

видов ансамблей. 

- результаты выступлений на 

академических концертах, заче-

тах, технических зачетах, отчет-

ных концертах класса, пред-

метно-цикловых и предметных 

комиссий и исполнительских 

коллективов, - участие в творче-

ских, исполнительских конкур-

сах. 
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5. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (КОС) 

МДК.01.02. ПМ.01. «Исполнительская деятельность» 

АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» 

специализации «Инструменты народного оркестра»  

 

Экзаменационные и зачетные требования 

На экзамене, обучающиеся должны исполнить два разнохарактерных произведения 

различных стилей и эпох. Например: 

1) Произведение крупной формы (можно отдельные части (I или II-III чч.) сонат, 

концертов, вариаций, сюит); 

2) Обработку русской народной песни или танца. 

 

Требования к исполнению произведений 

при выставлении оценок 

     Оценка ОТЛИЧНО выставляется за технически безупречное исполнение про-

граммы, при котором исполнительская свобода служит раскрытию художественного 

содержания произведений. 

     В том случае, если программа исполнена наизусть ярко и выразительно, убеди-

тельно и законченно по форме. Проявлено индивидуальное отношение к исполняе-

мому произведению для достижения наиболее убедительного воплощения художе-

ственного замысла. Продемонстрировано свободное владение техническими прие-

мами, а также приемами качественного звукоизвлечения. 

     Оценка ХОРОШО выставляется за техническую свободу, осмысленную и вырази-

тельную игру, в том случае, когда учеником демонстрируется достаточное понимание 

характера и содержания исполняемого произведения программа исполнена наизусть, 

проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению однако допу-

щены небольшие технические и стилистические неточности. 

     Учащийся демонстрирует применение художественного оправданных технических 

приёмов, свободу и пластичность игрового аппарата. Допускаются небольшие погреш-

ности, не разрушающие целостность исполняемого произведения. 
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     Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется за игру, в которой учащийся де-

монстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное исполнение 

программы. 

      Программа исполнена наизусть с неточностями и ошибками, слабо проявляется 

осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому произведению. Учащийся 

показывает недостаточное владение техническими приёмами, отсутствие свободы и 

пластичности игрового аппарата, допущены погрешности в звукоизвлечении. 

     Оценка НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется за отсутствие музыкальной 

образности в исполняемом произведении, слабое знание программы наизусть, грубые 

технические ошибки и плохое владение инструментом. 

 

 


